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ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.PRIMGAZETA.RU
Более 2000 приморцев
зарегистрировались в качестве самозанятых за один месяц. В Приморье с 1 июля
действует специальный налоговый режим,
известный как налог на профессиональный
доход. В соответствии с ним граждане, занимающиеся определенными видами деятельности, могут зарегистрироваться как
самозанятые. Для физических лиц новый
режим означает возможность легализовать
свою деятельность с минимальным налогообложением (4-6 %) и минимальным конт
ролем со стороны органов власти.

Когда в школу?

Начало учебного года зависит от соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований

Фото из архива редакции

Более 470 миллионов рублей
направлено с начала года на выплату пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет женщинам, которые не работали до рождения
первенца. В списке получательниц — чуть
более 3 тысяч жительниц Приморья.
С июня размер минимального пособия таким женщинам вырос в два раза, поэтому
сейчас семьи получают более 8 тысяч руб
лей ежемесячно.
По вопросам оформления демографических
выплат следует обращаться в МФЦ. Подать заявление можно также через портал Госуслуг
или Социальный Портал Приморского края.

География коронавирусной инфекции расширяется в Приморье. Помимо
Владивостока новые заражения выявлены на севере края, а также в Партизанске, Уссурийске и Михайловском
районе. Одним из основных способов
предотвратить распространение этой
болезни по-прежнему остается работа
административных комиссий.
Как сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный
врач Приморья Татьяна Детковская, за
прошедший день зафиксировано 99 новых случаев COVID-19 (с нарастающим
итогом — 7216). Выздоровели за сутки
114 человек, с начала эпидемии — 5 570
приморцев.
В ответ губернатор Приморья подчеркнул, что зона распространения коронавируса не ограничивается Владивостоком и другими крупными городами
региона.
— Мы видим, что заболевшие есть на
территории всего Приморского края. Их

выявляют в Пожарском районе, Лесозаводском, Партизанском городских округах, Михайловском районе и так далее,
— уточнил Олег Кожемяко.
Как отметили сами главы муниципальных образований, новые заболевшие —
это в первую очередь члены семей тех,
кто заразился коронавирусом раньше.
Так безответственное поведение и отказ
от соблюдения элементарных санитарных правил ставит под угрозу жизнь и
здоровье не только самого гражданина,
но и его близких.
Губернатор подчеркнул, что сдерживать повсеместное распространение
инфекции во многом позволяет работа
административных комиссий, а также
сознательность граждан, которые соблюдают масочный режим, «социальную
дистанцию».
— Для того, чтобы мы начали 1 сентября учебный год, чтобы наши поликлиники приступили к плановой работе, чтобы
не было инфекционных вспышек и каран-

тинных мер по отношению к отдельным
территориям или районам, нам необходимо продолжать доводить до людей
информацию о важности соблюдения
санитарного режима, сосредоточиться
на работе административных комиссий,
— отметил Олег Кожемяко.
Напомним, что период действия
в Приморье режима повышенной готовности продлен до 15 августа. Мобильные
группы продолжают вести мониторинг
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в местах скопления людей.
Только в понедельник, 3 августа, межведомственные группы проверили около 1,5 тысячи единиц общественного
транспорта и такси, баз отдыха и пляжей,
объектов общественного питания и торговых точек. В суды направлены десятки
административных протоколов: нарушителям назначены штрафы и вынесены
предупреждения.
Алексей Михалдык

Более 5000 тонн зерна
намолотили приморские аграрии во время
уборки ранних зерновых. Крестьяне убрали более 2,5 тысячи гектаров — почти 8%
от плана. Основной сбор приходится на ячмень (4800 тонн). Больше всего зерна намолочено в Уссурийске — 1160 тонн, Анучинском муниципальном округе — более 980
тонн, Кировском районе — около 820 тонн.
Также началась уборка пшеницы и овса.
В Октябрьском районе с 80 гектаров собрано 140 тонн пшеницы. В Кировском районе
с 34 гектаров аграрии собрали 88 тонн овса.
Почти 2,2 миллиарда рублей
дополнительно направило правительство
России Приморью. Такая мера, по мнению
федеральных властей, поможет сбалансировать бюджет региона в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения коронавирусной инфекции.
В общей сложности 69 регионов получили
дотации в размере 100 миллиардов рублей.
Общая сумма финансовых ресурсов, которые
получил регион с начала пандемии благодаря правительству России, составляет более пяти миллиардов рублей.
100 000 штук респираторов
и защитных костюмов, а также более миллиона масок — такой резервный запас
сформирован Министерством здравоохранения Приморья на случай второй волны
заболевания коронавирусом или сезонного подъема заболевания ОРВИ и гриппом.
Также в Приморском крае имеется значительный запас лекарственных средств,
рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. В Приморье продолжает
действовать режим повышенной готовности. С начала эпидемии диагноз COVID был
диагностирован у 7216 приморцев.
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НОВОСТИ

ЗДОРОВЬЕ
За здоровьем — по путевке
Шмаковский санаторий «Изумрудный» принял первых пенсионеров по бесплатным
путевкам. Врачи обещают за 18 дней отдыха и здоровье поправить, и настроение поднять,
сообщает ОТВ-Прим.
Планируется, что всего здравницу посетит 1000 приморцев, относящихся к льготным
категориям граждан. Это ветераны, труженики тыла и пенсионеры
в возрасте 70+.
В первом заезде — 124 человека. Оздоровительные программы для
них — самые современные. Как и медицинская техника.
Какие медицинские услуги оказываются в санатории, в чем особенности диетического питания здесь и чем подивит номерной фонд,
узнал Александр Рязанов.

Без беготни
по инстанциям
Как быстро и бесплатно открыть
свое дело в Приморье

ЖКХ
А у нас в квартире газ
Врезка газопровода — событие, важное для всего Приморья. Микрорайон «Радужный» в Уссурийске стал первым, в квартиры которого провели природный газ. Об этом
сообщает ОТВ-Прим.
Раньше здесь грелись дорогим мазутом. С переходом на голубое топливо в дома уссурийцев пришел комфорт, а счета на коммуналку снизились в разы. На
сегодняшний день в «Радужном» сдано 378 квартир, еще около 1000
возводятся ударными темпами.
Сколько котельных в этом году перейдут на газ, когда на голубое
топливо переведут Находку и будет ли газифицирован весь Уссурийск,
можно прочитать, перейдя по ссылке в QR–коде.

Глава города Олег Гуменюк вручил ключи от квартир сразу трем юным владивостокцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Две квартиры
расположены на улице Адмирала Угрюмова, их новые собственники уже успели оценить
жилье. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Третья квартира — на Добровольского, 29. Рядом с этим домом тоже вся необходимая
инфраструктура: детсад, школа, магазины и остановка общественного
транспорта.
Сколько еще новоселов ожидается в этом году, каков процент
квартир, которые получат сироты в новом строящемся доме, и когда
администрация Владивостока начала закупку квартир, рассказывает
Владимир Клюшников.

КУЛЬТУРА
Любо, братцы, любо
Во Владивостоке работает выставка, посвященная истории Уссурийского казачества. Проект реализуется Приморским отделением Союза журналистов России, сообщает ОТВ-Прим.
Для того чтобы собрать эту выставку, организаторам пришлось приложить колоссальные усилия. Теперь посетители выставки могут узнать, какой вклад внесли казаки
в освоение Приморья. Уникальность выставки — ее формат. Экспозиция представлена
в общественном месте. Теперь, прогуливаясь по набережной Цесаревича,
люди могут знакомиться с историей города, в котором живут.
Какие еще сюрпризы ждут посетителей выставки, как будет развиваться проект дальше и какие картографические материалы уже готовы
к экспозиции — в репортаже Анастасии Егоровой и Андрея Горюнова.

АГРОПРОМ
Поле, русское поле
В этом году агрофестиваль «День поля» разделили на две части. Первую назвали
ярмаркой и посвятили овощеводству и картофелеводству. Поэтому местом проведения
стало село Фроловка, сообщает ОТВ-Прим.
Здесь фактически образцово-показательное крестьянско-фермерское хозяйство:
нет иностранной рабочей силы, а технику закупают частично на краевые, но больше
на собственные средства.
Главная задача «Дня поля» — научиться работать по передовым
технологиям, чтобы приморские овощи выигрывали в цене против
заграничных.
Почему Партизанск называют овощной столицей Приморья, по какой лицензии здесь выращивают овощи и что охотно покупают за морем, в Японии, — в очерке Данила Макарычева.

Фото из архива редакции

СОЦЗАЩИТА
Дом, милый дом

Центр «Мой бизнес» помогает приморцам зарегистрировать ИП или
ООО с одним учредителем бесплатно
и с минимальным пакетом документов.
С начала года уже более 250 приморцев
воспользовались этой возможностью.
Зарегистрировать бизнес можно
в офисах центра во Владивостоке, Арсеньеве, Находке, Уссурийске и Большом
Камне. Процесс регистрации прост и занимает около часа. Человеку нужно собрать необходимый минимум документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, иметь счет
физлица в Сбербанке и скачать на телефон приложение IDPoint для регистрации
электронной подписи. Для регистрации
ООО потребуется дополнительно принести загранпаспорт, устав организации
и документы на помещение, в котором
будет зарегистрирован бизнес. Специалисты помогут будущему предпринимателю выбрать подходящие для его деятельности коды ОКВЭД.
Важно, что открыть свое дело в центре
«Мой бизнес» можно совершенно бесплатно: не нужно платить госпошлину.
То есть экономия составит от 800 рублей
за регистрацию ИП и 4000 рублей — за
создание ООО с одним учредителем.
Предприниматели уже оценили удобства регистрации в центре «Мой бизнес».
Анна Безгодова из Находки занимается
выпечкой на продажу и с помощью центра
зарегистрировала ИП. Сейчас Анна уже
арендовала небольшой цех и готовится
к открытию собственной кондитерской.
— Я регистрирую ИП впервые. В центре
у меня получилось открыть дело быстро,
и приятно, что не пришлось платить пошлину и собирать большое количество
документов. Удобно то, что не нужно было
ходить по нескольким инстанциям: пришла
в центр один раз, и там мне все сделали, —
поделилась опытом Анна Безгодова.

После проверки документов в налоговой инспекции предпринимателю на
почту направляются визированные документы о регистрации юрлица. Как отметил генеральный директор центра «Мой
бизнес» Евгений Никифоров, в дальнейшем они могут пригодиться для участия
в госзакупках.
— За упрощенной регистрацией с начала года к нам уже обратилось 258 человек. Сейчас данная услуга возможна
не только во Владивостоке, но и в других
городах края, где работают наши подразделения. Так, уже 31 предпринимателя
зарегистрировали в Уссурийске, 25 —
в Арсеньеве, 38 — в Находке и 12 —
в Большом Камне, — уточнил Евгений
Никифоров.
Чтобы с помощью центра открыть свое
дело, жителям края нужно предварительно записаться на сайте центра «Мой бизнес». Далее с вами свяжется специалист
и назначит удобное для вас время посещения офиса в течение рабочей недели
с 9:00 до 18:00 во Владивостоке на Тигровой, 7, а также в представительствах
в муниципалитетах: Уссурийске (Тимирязева, 29), Арсеньеве (Ломоносова, 24),
Находке (Школьная, 4), Большом Камне
(Аллея Труда, 24/2). Консультацию можно
получить по телефону: 8 (423) 279-59-09.
Отметим, что внедрение сервисов, которые упрощают и ускоряют процессы
регистрации бизнеса в Приморском крае,
ведется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», а
также системной работы по улучшению
инвестиционного климата в регионе.
Центр «Мой бизнес» реализует проект совместно с «Деловой средой» Сбербанка и
региональным управлением ФНС.
Ксения Курдюкова
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 3 Закона Приморского края от 25 апреля 2013 года № 188-КЗ «Об оплате труда работников
государственных учреждений Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2013, № 45, стр. 84; 2016, № 4, стр. 37; 2019, № 116, стр. 107) следующие изменения:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Заработная плата работников государственных учреждений Приморского края ежегодно увеличивается (индексируется) постановлением Правительства Приморского края с учетом индекса потребительских цен,
предусмотренного прогнозом социально-экономического развития Приморского края на соответствующий
год.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 855-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ЖИЛИЩНОМ
ФОНДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июля 2012 года № 63-КЗ «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 19, стр. 34; 2016, № 7, стр. 6; 2017, № 29, стр.
34; 2018, № 70, стр. 43; 2019, № 116, стр. 83; 2020, № 137, стр. 90) следующие изменения:
1)часть 13 статьи 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4)гражданину отказано в заключении договора найма на новый срок в связи с наступлением случаев, указанных в абзацах
шестом-девятом части 2 статьи 6 настоящего Закона.»;
2)часть 2 статьи 6 дополнить абзацами следующего содержания:
«необходимости проведения капитального ремонта жилого помещения.
Не позднее двух месяцев с даты принятия решения об отказе в заключении договора найма на новый срок гражданин сдает
жилое помещение уполномоченному органу либо подведомственному краевому учреждению по акту приема-передачи.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко
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субъектов малого и среднего предпринимательства, - получатели поддержки представляют в оказывающие поддержку органы
исполнительной власти Приморского края информацию о результатах использования полученной поддержки. Состав указанной
информации, сроки, порядок и формы ее представления устанавливаются соответствующими органами исполнительной власти
Приморского края.»;
5)статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.Оказание информационной поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, осуществляется путем размещения органами исполнительной власти Приморского края, реализующими мероприятия по государственной
поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, информации, необходимой для развития деятельности данных лиц, в том числе информации, указанной в пунктах 1, 6 и 61 части 2 настоящей статьи, в информационных системах,
на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет» в
соответствии с частью 3 настоящей статьи.»;
6)дополнить статьей 81 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 81. ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется региональными фондами содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств) Приморского края, созданными в соответствии со статьей
2
15 Федерального закона (далее - региональные гарантийные организации).
2.Гарантийная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в форме предоставления поручительств и (или) независимых гарантий в соответствии с Федеральным законом.»;
7)дополнить статьей 151 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 151. ПОДДЕРЖКА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
1.Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, вправе обратиться в порядке и на условиях, которые установлены частями 2 и 3 статьи 15 настоящего Закона, за оказанием поддержки, предусмотренной статьями 6-10, 1314 настоящего Закона, в органы исполнительной власти Приморского края, оказывающие поддержку субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также в организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Приморского края.
2.Мероприятия по поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, включаются в государственные программы Приморского края.
3.Условия и порядок оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, устанавливаются нормативными правовыми актами Приморского края, принимаемыми в целях реализации государственных программ
Приморского края.»;
8)в части 2 статьи 16 слова «фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств)» заменить словами «региональные гарантийные организации»;
9)статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.Положения настоящего Закона, касающиеся оказания поддержки, предусмотренной настоящим Законом, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко
г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 853-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 852-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О РАЗВИТИИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон 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; 2020, № 124, стр. 71) следующие изменения:
1)часть 1 статьи 1 после слов «органами государственной власти Приморского края» дополнить словами «, органами
местного самоуправления»;
2)пункт 18 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«18)ведет реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - физические
лица, применяющие специальный налоговый режим), - получателей государственной поддержки в порядке, установленном федеральным законодательством;»;
3)дополнить статьей 31 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 31. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом относится создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
2.Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим, за счет средств местных бюджетов устанавливаются муниципальными правовыми актами, принимаемыми в
целях реализации муниципальных программ (подпрограмм).»;
4)статью 5 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 5. ФОРМЫ И ВИДЫ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
1.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, за счет средств краевого бюджета осуществляется в формах и видах,
предусмотренных Федеральным законом.
2.Иные формы поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств краевого бюджета устанавливаются
законами Приморского края.
3.Условия и порядок оказания конкретных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, устанавливаются
нормативными правовыми актами Приморского края, принимаемыми в целях реализации государственных программ
Приморского края.
4.Ежегодно субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 апреля 2009 года № 399-КЗ «О физической культуре и спорте в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 107, стр. 5, № 128, стр.
76; 2011, № 176, стр. 22; 2012, № 25, стр. 8; 2013, № 44, стр. 22, № 52, стр. 17, № 55, стр. 46, стр. 58, № 57, стр. 7;
2014, № 70, стр. 62, № 73, стр. 36, № 89, стр. 35; 2015, № 112, стр. 10, № 135, стр. 53, № 141, стр. 71; 2016, № 166,
стр. 60, № 4, стр. 42; 2017, № 15, стр. 22; 2018, № 52, стр. 81, № 62, стр. 43, № 64, стр. 31; 2019, № 87, стр. 9, №
101, стр. 58, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1)в пункте 102 части 1 статьи 3 слова «возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки»
заменить словом «подготовку»;
2)в пункте 2 части 2 статьи 91 слова «возмещение затрат, возникающих при обеспечении подготовки»
заменить словом «подготовку».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 857-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 октября 2007 года № 141-КЗ «Об использовании лесов в Приморском
крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 44, стр. 10; 2008, № 68, стр. 4, № 98,
стр. 63; 2009, № 124, стр. 8; 2010, № 141, стр. 16; 2011, № 180, стр. 2; 2012, № 23, стр. 22; 2013, № 57, стр. 5; 2014,
№ 73, стр. 7; 2015, № 145, стр. 46; 2016, № 4, стр. 67; 2018, № 52, стр. 59, № 58, стр. 71, № 75, стр. 32; 2019, №
104, стр. 164; 2020, № 137, стр. 94) следующие изменения:
1)в пункте 3 части 2 статьи 8 слова «дровяной древесины» заменить словами «ликвидной древесины среднего
и низкого классов товарности»;
2)в пункте 2 части 1 статьи 81 слова «осуществление индивидуального жилищного строительства» заменить
словами «осуществление индивидуального жилищного строительства, ведение личного подсобного хозяйства
(в отношении приусадебных земельных участков) или ведение садоводства»;
3)дополнить статьей 82 следующего содержания:
«Статья 82. ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРАЖДАНАМИ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
В ЦЕЛЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, ПРИБЫВШИХ
НА ТЕРРИТОРИЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», прибывшие на территорию Приморского края из стран дальнего зарубежья, имеют право осуществлять заготовку древесины для собственных нужд
в целях строительства индивидуальных жилых домов по нормативу 200 куб. м деловой древесины хвойных
и мягких лиственных пород на одну семью один раз в 25 лет в соответствии с порядком, установленным
Правительством Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 854-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ,
ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ КОТОРЫХ ПРИЗНАНЫ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» устанавливает меру социальной поддержки приемных семей,
постоянно проживающих в жилых помещениях, расположенных на территории Приморского края, которые
признаны непригодными для проживания в результате пожара, за исключением жилых помещений, признанных
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации.
СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ
1.В целях настоящего Закона используются следующие понятия:
1)приемная семья - семья, в которую переданы под опеку (попечительство) на основании договора о приемной
семье не менее трех детей, оставшихся без попечения родителей и проживавших в этой семье на дату пожара;
2)приемные дети - дети в возрасте до 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, оставшиеся
без попечения родителей и переданные под опеку (попечительство) в приемную семью на основании договора
о приемной семье;
3)приемные родители - супруги, а также отдельные граждане, принявшие детей на воспитание на основании
договора о приемной семье;
4)члены приемной семьи - приемные родители, совместно проживающие с ними дети (ребенок) приемных
родителей и приемные дети;
5)члены семьи приемных родителей - приемные родители и совместно проживающие с ними дети (ребенок)
приемных родителей, за исключением приемных детей;
6)ребенок (дети) приемных родителей - несовершеннолетний ребенок (дети) (в том числе усыновленные,
дети супругов), а также обучающийся (обучающиеся) по очной форме обучения в образовательной организации
(образовательных организациях) до окончания такого обучения, но не более чем до достижения возраста 23 лет,
за исключением:
а)детей, находящихся на полном государственном обеспечении в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в специализированных организациях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (за исключением случая временного пребывания ребенка из
многодетной семьи в социально-реабилитационном центре), специальных учебно-воспитательных организациях
закрытого типа;
б)детей, в отношении которых родители ограничены в родительских правах либо лишены родительских прав;
в)детей, в отношении которых отменено усыновление;
г)детей, переданных на воспитание в приемную семью;
д)детей, учтенных в составе другой семьи;
е)детей, ставших дееспособными вследствие вступления в брак или объявления их дееспособными в порядке
эмансипации.
СТАТЬЯ 2. МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ
Мерой социальной поддержки является однократное предоставление одному из приемных родителей
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Приморского края
(далее - денежная выплата).
СТАТЬЯ 3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
1.В соответствии с настоящим Законом условиями предоставления денежной выплаты являются:
1)приемная семья зарегистрирована структурным подразделением краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» в качестве многодетной семьи;
2)все члены приемной семьи имеют гражданство Российской Федерации;
3)все члены приемной семьи постоянно проживали в утраченном жилом помещении на дату пожара;
4)утраченное жилое помещение являлось единственным местом жительства для приемных родителей на дату
пожара;
5)жилое помещение расположено на территории Приморского края, не признано непригодным для
проживания в результате чрезвычайной ситуации;
6)жилое помещение признано непригодным для проживания в результате пожара в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, в период с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года.
2.Денежная выплата предоставляется при одновременном соответствии условиям, установленным пунктами
1-6 части 1 настоящей статьи.
СТАТЬЯ 4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
1.Денежная выплата предоставляется органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим
в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган).
2.Приемный родитель, имеющий право на предоставление денежной выплаты (далее - гражданин), вправе
подать заявление о предоставлении денежной выплаты в срок до 1 марта 2023 года.
3.Право гражданина на денежную выплату удостоверяется свидетельством о получении денежной выплаты с
указанием ее размера (далее - свидетельство).
4.Право на денежную выплату может быть реализовано посредством оплаты договора купли-продажи жилого
помещения или договора строительства жилого помещения.
5.Общая площадь приобретенного, построенного жилого помещения в расчете на каждого члена семьи
приемных родителей не может быть меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной в
муниципальном образовании, на территории которого приобретено (построено) жилое помещение.
6.Приобретенное (построенное) на средства денежной выплаты жилое помещение оформляется в общую долевую собственность членов семьи приемных родителей.
7.При приобретении жилого помещения, стоимость которого по договору купли-продажи жилого
помещения или договору строительства жилого помещения превышает размер денежной выплаты, указанной в
свидетельстве, денежная выплата перечисляется в размере, указанном в свидетельстве.
8.При приобретении жилого помещения, стоимость которого по договору купли-продажи жилого помещения
или договору строительства жилого помещения меньше размера денежной выплаты, указанной в свидетельстве,

денежная выплата перечисляется в размере стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи
жилого помещения или договоре строительства жилого помещения.
9.Порядок предоставления денежной выплаты устанавливается Правительством Приморского края.
СТАТЬЯ 5. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
1.Расчет размера денежной выплаты производится исходя из:
1)норматива общей площади жилого помещения с учетом членов семьи приемных родителей (но не более
общей площади утраченного жилого помещения):
а)33 квадратных метра - на одиноко проживающих граждан;
б)42 квадратных метра - на семью из двух человек;
в)18 квадратных метров - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
2)средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
2.Размер денежной выплаты рассчитывается как произведение общей площади жилого помещения в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи и стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения в соответствии с пунктом 2 части 1 настоящей статьи.
При расчете размера денежной выплаты не учитываются приемные дети.
Обеспечение жилым помещением приемных детей осуществляется в соответствии с действующим
законодательством о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3.Размер денежной выплаты рассчитывается на дату подписания свидетельства и остается неизменным на
весь период его действия.
Свидетельство действительно в течение одного года с даты его выдачи.
СТАТЬЯ 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств краевого бюджета.
СТАТЬЯ 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
Информация о предоставлении денежной выплаты в соответствии с настоящим Законом размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной помощи».
СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 856-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 13 ноября 2012 года № 122-КЗ «О патентной системе налогообложения
на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 27, стр.
65; 2014, № 86, стр. 2; 2015, № 139, стр. 33; 2016, № 6, стр. 7; 2017, № 39, стр. 45; 2018, № 72, стр. 7; 2019, № 108,
стр. 43; 2020, № 133, стр. 37) следующие изменения:
1)в статье 2:
а)пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)Арсеньевский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Партизанский городские округа, городские округа Большой Камень, Спасск-Дальний, ЗАТО Фокино, Михайловский, Партизанский муниципальные
районы;»;
б)пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4)Кавалеровский, Пожарский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы, Анучинский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа;»;
в)пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5)Тернейский муниципальный округ;»;
г)пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7)Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский муниципальные районы, Лазовский муниципальный округ.»;
2)статью 21 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 21.
1.Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по
видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, устанавливается на 2021 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2.В случае объединения в одном патенте видов предпринимательской деятельности «Растениеводство, услуги в области растениеводства» и «Животноводство, услуги в области животноводства» установить размер
единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода согласно
приложению 2 к настоящему Закону.»;
3)в приложении к Закону:
а)наименование графы 7 изложить в следующей редакции:
«Кавалеровский, Пожарский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные районы, Анучинский, Октябрьский,
Пограничный, Ханкайский, Хорольский муниципальные округа»;
б)наименование графы 8 изложить в следующей редакции:
«Тернейский муниципальный округ»;
в)наименование графы 10 изложить в следующей редакции:
«Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Ольгинский муниципальные районы, Лазовский муниципальный округ»;
4)приложение к Закону изложить в редакции приложения 1 к настоящему Закону;
5)дополнить приложением 2 в редакции приложения 2 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 2, 4, 5
статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункты 2, 4, 5 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 866-КЗ
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Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 04.08.2020 № 866-КЗ
«Приложение 1
к Закону
Приморского края
от 13.11.2012 № 122-КЗ

Размер
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, на 2021 год

(рублей)

Территория действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) Приморского края
№
п/п

Вид предпринима-тельской деятельности

Физические показатели
Артемовский городской округ,
Надеждинский муниципальный
район

Арсеньевский, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Партизанский
городские округа, городские
округа

Владивостокский, Находкинский, Уссурийский
городские округа

Большой Камень,
Спасск-Дальний, ЗАТО
Фокино, Михайловский,
Партизанский муници-пальные районы

Кавалеровский, Пожарский, Шкотовский, Яковлевский муниципальные
районы, Анучинский, Октябрьский, Пограничный,

Тернейский
муниципальный
округ

Спасский, Хасанский,
Черниговский муници- пальные районы,
Чугуевский муниципальный округ

Дальнереченский, Кировский, Красноармейский,
Ольгинский муниципальные
районы, Лазовский муниципальный округ

Ханкайский, Хорольский
муници-пальные округа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из
текстильной галантереи, ремонт, пошив и
вязание трикотажных изделий

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

44 245

38 714

55 306

33 184

22 122

35 949

27 653

Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви

без наемных работников

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

на единицу численности
наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Химическая чистка, крашение и услуги
прачечных

без наемных работников

298 760

261 415

373 450

224 070

149 380

242 743

186 725

на единицу численности
наемных работников

46 691

40 854

58 363

35 018

23 345

37 936

29 182

Изготовление и ремонт металлической
галантереи, ключей, номерных знаков,
указателей улиц

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и бытовых приборов, часов, ремонт и
изготовление металлоизделий

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Ремонт мебели

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств,
машин и оборудования

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

170 720

149 380

213 400

128 040

85 360

138 710

106 700

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом

на единицу автотран-спортных
средств

Парикмахерские и косметические услуги

Услуги в области фотографии

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

426 800
на 1 тонну грузо-подъемности
транспортных средств
100 648
11.

Оказание автотранспортных услуг по
перевозке пассажиров автомобильным
транспортом

на единицу автотран-спортных
средств
197 395
на одно пассажирское место
30 694

12.

13.

14.

15.

16.

Ремонт жилья и других построек

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и
сварочных работ

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Услуги по остеклению балконов и лоджий,
нарезке стекла и зеркал, художественной
обработке стекла

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

30 018

26 266

37 523

22 514

15 009

24 390

18 761

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

Услуги в сфере дошкольного образования
и дополнительного образования детей и
взрослых

без наемных работников

Услуги по присмотру и уходу за детьми и
больными

без наемных работников

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17.

Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

на единицу численности
наемных работников

35 471

31 037

44 338

26 603

17 735

28 820

22 169

Ветеринарные услуги

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

8 859

8 214

10 149

7 569

6 279

7 892

6 924

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

18.

19.

Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых
помещений, садовых домов, земельных
участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности

на 1 кв. метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и
нежилых помещений, садовых
домов,
земельных участков

20.

Изготовление изделий народных художественных промыслов

без наемных работников

Прочие услуги производственного характера
(услуги по переработке сельскохозяйствен-

без наемных работников

ных продуктов и даров леса, в том числе по
помолу зерна, обдирке круп, переработке
маслосемян, изготовлению и копчению
колбас, переработке картофеля, переработке
давальческой мытой шерсти на трикотажную
пряжу, выделке шкур животных, расчесу
шерсти, стрижке домашних животных,
ремонту и изготовлению бондарной посуды и
гончарных изделий,
защите садов,

на единицу численности
наемных работников

21.

на единицу численности
наемных работников

огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней;
изготовление валяной обуви; изготовление
сельскохозяйствен-ного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу,
стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт
игрушек; ремонт туристского снаряжения
и инвентаря; услуги по вспашке огородов
и распиловке дров; услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики; изготовление
и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные
торжества; переплетные,
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков
для сифонов, замена элементов питания в
электронных часах и других приборах)
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Производство и реставрация ковров и
ковровых изделий

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Монофоническая и стереофоническая запись
речи, пения, инструментального исполнения
заказчика на магнитную ленту, компакт-диск,
перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту,
компакт-диск

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Услуги по уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

Услуги по оформлению интерьера жилого
помещения и услуги художественного
оформления

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Проведение занятий по физической культуре
и спорту

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

Услуги носильщиков на железнодорожных
вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в
аэропортах, морских, речных портах

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

31 471

27 537

39 338

23 603

15 735

25 570

19 669

Услуги платных туалетов

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

Чеканка и гравировка ювелирных изделий

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников
31 471

27 537

39 338

23 603

15 735

25 570

19 669

Услуги по приготовлению и поставке блюд
для торжественных мероприятий или иных
событий

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

32.

Оказание услуг по перевозке пассажиров
водным транспортом

на единицу судов водного
транспорта

2 000 000

на одно пассажирское место

320 000

33.

Оказание услуг по перевозке грузов водным
транспортом

на единицу судов водного
транспорта

2 500 000

34.

Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйствен-ной продукции (хранение, сортировка,
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и
транспортировка)

без наемных работников

85 360

74 690

106 700

64 020

42 680

69 355

53 350

32 000

28 000

40 000

24 000

16 000

26 000

20 000

Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйствен-ного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные,
транспортные работы)

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

на единицу численности
наемных работников

48 003

42 002

60 003

36 002

24 001

39 002

30 002

31.

35.

36.

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников
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37.

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты

без наемных работников

126 400

110 600

158 000

94 800

63 200

102 700

79 000

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Занятие медицинской деятельностью или
фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды
деятельности, за исключением реализации
лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационны-ми) знаками в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»

без наемных работников

204 864

179 256

256 080

153 648

102 432

166 452

128 040

136 576

119 504

170 720

102 432

68 288

110 968

85 360

Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию

без наемных работников

204 864

179 256

256 080

153 648

102 432

166 452

128 040

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

без наемных работников

126 400

110 600

158 000

94 800

63 200

102 700

79 000

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

без наемных работников

103 600

90 650

129 500

77 700

51 800

84 175

64 750

на единицу численности
наемных работников

37 333

32 667

46 667

28 000

18 667

30 333

23 333

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

170 720

149 380

213 400

128 040

85 360

138 710

106 700

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

170 720

149 380

213 400

128 040

85 360

138 710

106 700

Услуги уличных патрулей, охранников,
сторожей и вахтеров

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

на единицу численности
наемных работников

34 713

30 374

43 391

26 035

17 357

28 204

21 696

45.

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по
каждому объекту организации торговли

на 1 кв. метр площади объекта
стационарной торговой сети
43 115

37 726

53 894

32 337

21 558

35 031

26 947

46.

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через
объекты нестационарной торговой сети

46.1

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты стационарной торговой сети, не
имеющей торговых залов

на один объект стационарной
торговой сети
426 800

373 450

533 500

320 100

213 400

346 775

266 750

46.2

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты нестационарной торговой сети
(за исключением развозной и разносной
торговли)

на один объект нестационар-ной торговой сети
426 800

373 450

533 500

320 100

213 400

346 775

266 750

46.3

Розничная торговля, осуществляемая через
объекты нестационарной торговой сети (в
части, касающейся развозной и разносной
розничной торговли)

на один объект нестационар-ной торговой сети

47.

Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного
питания с площадью зала обслуживания
посетителей не более 50 кв. м по каждому
объекту организации общественного питания

на 1 кв. метр площади объекта
организации обществен-ного
питания
9 337

8 170

11 671

7 003

4 668

7 586

5 836

48.

Услуги общественного питания, оказываемые
через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей

на один объект организации
обществен-ного питания
80 000

70 000

100 000

60 000

40 000

65 000

50 000

49.

Оказание услуг по забою и транспортировке
скота

без наемных работников

120 000

105 000

150 000

90 000

60 000

97 500

75 000

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Производство кожи и изделий из кожи

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

128 000

112 000

160 000

96 000

64 000

104 000

80 000

38 400

33 600

48 000

28 800

19 200

31 200

24 000

128 000

112 000

160 000

96 000

64 000

104 000

80 000

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

50.

Услуги по прокату

Экскурсионные услуги

Обрядовые услуги

Ритуальные услуги

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

533 500

на единицу численности
наемных работников

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов,
недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений

без наемных работников

Сушка, переработка и консервирование
фруктов и овощей

без наемных работников

32 000

28 000

40 000

24 000

16 000

26 000

20 000

Производство молочной продукции

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

Растениеводство, услуги в области растениеводства

без наемных работников

84 800

74 200

106 000

63 600

42 400

68 900

53 000

33 027

28 898

41 283

24 770

16 513

26 834

20 642

Производство хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

Товарное и спортивное рыболовство и
рыбоводство

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

на единицу численности
наемных работников

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Лесоводство и прочая лесохозяйственная
деятельность

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

38 458

33 651

48 073

28 844

19 229

31 247

24 036

на единицу численности
наемных работников

77

88
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58.

Деятельность по письменному и устному
переводу

без наемных работников

128 000

112 000

160 050

96 000

64 000

104 000

80 000

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Деятельность по уходу за престарелыми и
инвалидами

без наемных работников

128 040

112 035

160 050

96 030

64 020

104 033

80 025

на единицу численности
наемных работников

24 897

21 785

31 122

18 673

12 449

20 229

15 561

Сбор, обработка и утилизация отходов, а
также обработка вторичного сырья

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

на единицу численности
наемных работников

54 061

47 304

67 577

40 546

27 031

43 925

33 788

Резка, обработка и отделка камня для
памятников

без наемных работников

157 916

138 177

197 395

118 437

78 958

128 307

98 698

на единицу численности
наемных работников

45 333

39 667

56 667

34 000

22 667

36 833

28 333

Оказание услуг (выполнение работ) по
разработке программ для ЭВМ и баз данных
(программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), их
адаптации и модификации

без наемных работников

341 916

299 177

427 395

256 437

170 958

277 807

213 698

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Ремонт компьютеров и коммуникационного
оборудования

без наемных работников

256 080

224 070

320 100

192 060

128 040

208 065

160 050

на единицу численности
наемных работников

56 907

49 793

71 133

42 680

28 453

46 237

35 567

Животноводство, услуги в области животноводства

без наемных работников

84 800

74 200

106 000

63 600

42 400

68 900

53 000

33 027

28 898

41 283

24 770

16 513

26 834

20 642

59.

60.

61.

62.

63.

64.

на единицу численности
наемных работников

на единицу численности
наемных работников

Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 04.08.2020 № 866-КЗ
«Приложение 2
к Закону
Приморского края
от 13.11.2012 № 122-КЗ

Размер
единого потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода
в области животноводства, в области растениеводства и (или) услуг, предоставляемых в указанных областях,
на 2021 год

(рублей)

Территория действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) Приморского края
Физические показатели

Артемовский городской округ, Надеждинский муниципаль-ный район

Арсеньевский, Дальнегор-ский, Дальнеречен-ский, Лесозаводский, Партизанский городские округа, городские округа

Кавалеров-ский, Пожарский,
Владивос-токский, Находкин-ский, Шкотовский, Яковлевский муниУссурийский городские округа
ци-пальные районы, Анучинский,
Октябрь-ский,

Большой Камень, Спасск-Дальний,
ЗАТО Фокино, Михайловский, Партизанский муници- пальные районы
1
Без наемных работников
На единицу численности наемных
работников

Терней-ский муници-пальный округ

Спасский, Хасанский, Чернигов-ский муниципаль-ные
районы, Чугуевский муниципаль-ный округ

Погранич-ный, Ханкайский, Хорольский муници-пальные округа

Дальнеречен-ский, Кировский, Красноармей-ский, Ольгинский муниципаль-ные районы, Лазовский муници-

пальный округ

2

3

4

5

6

7

8

84 800

74 200

106 000

63 600

42 400

68 900

53 000

33 027

28 898

41 283

24 770

16 513

26 834

20 642

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
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; 2020, № 124, стр. 70) изменения, изложив его в следующей редакции:
«З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К Р А Я
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере разведения, содержания и использования пчел для
производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур, охраны
пчел, обеспечения защиты прав и интересов физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в
области пчеловодства, на территории Приморского края.
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Правовую основу регулирования отношений в области пчеловодства в Приморском крае составляют
Земельный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном животноводстве», Федеральный
закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральный
закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Приморского края.
СТАТЬЯ 3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1)пчеловодство - отрасль сельского хозяйства, направленная на разведение, содержание и использование пчел
для производства продуктов пчеловодства и опыления энтомофильных сельскохозяйственных культур;
2)источники медосбора - растения, которые образуют нектар и пыльцу, служат для пчел источниками естественного корма и медосбора;
3)стационарная пасека - группа пчелиных семей в ульях с необходимыми для работы с ними постройками и
принадлежностями на земельном участке, принадлежащем владельцу стационарной пасеки на определенном
праве;
4)нестационарная (кочевая) пасека - группа пчелиных семей в ульях с необходимыми для работы с ними принадлежностями, перемещаемая к источникам медосбора.
СТАТЬЯ 4. ДЕНЬ ПЧЕЛОВОДА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Установить День пчеловода в Приморском крае - последняя суббота августа.
СТАТЬЯ 5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ПЧЕЛОВОДСТВА

Основными направлениями политики Приморского края в области развития пчеловодства являются:
1)стимулирование развития пчеловодства на территории Приморского края, увеличение количества физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области пчеловодства, создание новых рабочих мест
в области пчеловодства;
2)повышение экспортной привлекательности продуктов пчеловодства, произведенных в Приморском крае;
3)обеспечение сохранности и преумножения дикорастущих растений-медоносов, являющихся источником
для главного медосбора;
4)воспитание бережного отношения к пчелам, охрана пчел.
СТАТЬЯ 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПЧЕЛОВОДСТВА
1.Государственная поддержка пчеловодства в Приморском крае осуществляется в соответствии с государственной программой Приморского края в области развития сельского хозяйства.
В целях оказания государственной поддержки на территории Приморского края приоритетным является
пчеловодство, связанное с разведением, содержанием и использованием пчел Дальневосточной породы.
2.Финансовое обеспечение государственной поддержки пчеловодства осуществляется в пределах расходов,
предусмотренных законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
СТАТЬЯ 7. СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Органы исполнительной власти края Приморского края в пределах своих полномочий содействуют
деятельности общественных объединений, выражающих интересы физических и юридических лиц,
осуществляющих деятельность в области пчеловодства, их союзов (ассоциаций) посредством предоставления
им информационной и консультативной помощи по вопросам осуществления деятельности в области
пчеловодства, привлекают указанные общественные объединения, их союзы (ассоциации) к общественному
обсуждению актуальных вопросов в области пчеловодства.
СТАТЬЯ 8. РАЗМЕЩЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ПАСЕК
Размещение физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области пчеловодства,
стационарных пасек на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином праве,
предусмотренном земельным законодательством Российской Федерации, а также на землях лесного фонда
производится в соответствии с земельным и лесным законодательством Российской Федерации с учетом
требований, определенных ветеринарными правилами.
СТАТЬЯ 9. РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
(КОЧЕВЫХ) ПАСЕК
В целях обеспечения продуктивного содержания пчелиных семей и эффективного опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений физические и юридические лица, осуществляющие
деятельность в области пчеловодства, вправе размещать нестационарные (кочевые) пасеки у источников
медосбора.
Размещение нестационарных (кочевых) пасек осуществляется в соответствии с земельным и лесным
законодательством Российской Федерации с учетом требований, определенных ветеринарными правилами.
СТАТЬЯ 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
1.Земельные участки предоставляются физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в
области пчеловодства, в соответствии с земельным и лесным законодательством Российской Федерации.
2.Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, наиболее удобных для размещения пасек,
вправе по своему усмотрению предоставлять физическим и юридическим лицам, осуществляющим деятель-
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ность в области пчеловодства, в соответствии с гражданским, земельным, лесным законодательством Российской Федерации и настоящим Законом возможность размещения пасек на таких участках на период цветения
источников медосбора.
СТАТЬЯ 11. ОХРАНА МЕДОНОСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
1.Деятельность физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области пчеловодства, как
лесопользователей определяется в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.
2.В соответствии с лесоустроительной инструкцией в лесах в целях сохранения их экологических функций
выделяются особо защитные участки лесов, в том числе медоносные участки лесов.
Проведение рубок на особо защитных участках лесов, указанных в абзаце первом настоящей части,
осуществляется с учетом ограничений, установленных Лесным кодексом Российской Федерации.
СТАТЬЯ 12. ОХРАНА ПЧЕЛ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Применение химических средств защиты растений в сельском и лесном хозяйствах производится в
соответствии с перечнем указанных средств, разрешенных к использованию на территории Российской
Федерации, утвержденным в установленном порядке, при соблюдении правил охраны пчел от отравления
данными химическими средствами.
СТАТЬЯ 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Нарушение законодательства в области пчеловодства влечет за собой административную или иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СТАТЬЯ 14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
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б)медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения;
в)организации культуры, созданные органами государственной власти и органами местного самоуправления;
г)органы государственной власти, органы местного самоуправления;
д)организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги;
3)на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным законодательством к общему имуществу
многоквартирных домов.
СТАТЬЯ 3.
В Приморском крае платные парковки общего пользования, расположенные на землях, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно в рабочие дни с 19 часов 00 минут до 8 часов 00 минут по местному времени, а также в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни круглосуточно.
СТАТЬЯ 4.
1.В Приморском крае дополнительно к случаям, установленным Федеральным законом «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования предоставляется
в отношении:
1)транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или)
детей-инвалидов;
2)легковых автомобилей с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, грузовых автомобилей с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, автобусов с мощностью двигателя не свыше 200 лошадиных
сил, принадлежащих на праве собственности родителям (приемным родителям, усыновителям, опекунам, попечителям) в многодетной семье, зарегистрированной в качестве многодетной семьи на территории Приморского
края. Право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования предоставляется в отношении не
более двух транспортных средств, принадлежащих на праве собственности родителям (приемным родителям,
усыновителям, опекунам, попечителям) в многодетной семье в совокупности.
2.Информация о предоставлении права бесплатного пользования платной парковкой общего пользования, указанного в части 1 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи» органами местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого расположена платная парковка общего пользования.
СТАТЬЯ 5.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон 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, № 124, стр. 64, № 130, стр. 24, № 139, стр. 30) следующие изменения:
1)главу 9 дополнить статьей 9.12 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 9.12. НАРУШЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ
СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ,
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН
Розничная продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных
и бытовых нужд граждан влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Примечание. Используемое в настоящей статье понятие «товары, содержащие сжиженный углеводородный
газ, для личных и бытовых нужд граждан» применяется в значении, предусмотренном Законом Приморского
края «Об установлении ограничений розничной продажи и распространения товаров, содержащих сжиженный
углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан на территории Приморского края».»;
2)в пункте 143 статьи 12.5 слова «статьями 9.10, 9.11» заменить словами «статьями 9.10, 9.11, 9.12».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 864-КЗ

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 865-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ) НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 1 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты
ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 98, стр. 17; 2006, № 129, стр.
37; 2007, № 10, стр. 117; 2009, № 110, стр. 39; 2011, № 176, стр. 3; 2012, № 30, стр. 34; 2013, № 57, стр. 35; 2014, №
78, стр. 10; 2016, № 151, стр. 48; 2018, № 52, стр. 74; 2019, № 104, стр. 88, № 110, стр. 271) следующие изменения:
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Для назначения ежемесячных денежных средств на ребенка необходимы следующие документы:
заявление о назначении ежемесячных денежных средств;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих
родителей (решение суда о лишении родителей родительских прав, свидетельство о смерти и т.п.);
справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем);
справка об обучении в образовательной организации ребенка старше 16 лет;
копия постановления об установлении над ребенком опеки (попечительства);
справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия.
Документы, указанные в абзацах втором-четвертом, шестом, седьмом настоящей части, предоставляются
опекуном (попечителем) в орган опеки и попечительства по месту жительства.
Документы, указанные в абзацах пятом, восьмом настоящей части, запрашиваются органом опеки и
попечительства самостоятельно, в том числе посредством системы межведомственного информационного
взаимодействия. Опекун (попечитель) вправе представить указанные документы в орган опеки и попечительства
по собственной инициативе.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 869-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРКОВОК ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» регулирует отдельные вопросы организации парковок общего пользования на
территории Приморского края.
СТАТЬЯ 1.
В настоящем Законе используются следующие понятия:
1)платная парковка общего пользования - платная парковка общего пользования, размещенная на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде
или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов
улично-дорожной сети;
2)модульная быстровозводимая парковка - парковка общего пользования, которая представляет собой металлические конструкции, устанавливаемые на опорную железобетонную плиту или на быстровозводимый
фундамент, собранные из типовых унифицированных элементов с возможностью демонтажа без повреждения
конструкции;
3)территория, непосредственно прилегающая, - территория, определенная в соответствии с Законом Приморского края от 9 июля 2018 года № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах,
регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных образований Приморского края».
СТАТЬЯ 2.
В Приморском крае платные парковки общего пользования запрещаются:
1)на территориях, непосредственно прилегающих к находящимся в государственной или муниципальной собственности объектам спорта;
2)на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены:
а)образовательные организации, созданные органами государственной власти и органами местного
самоуправления;

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2004, № 84, стр. 41; 2005, № 114,
стр. 35; 2006, № 2, стр. 34; 2007, № 10, стр. 21; 2008, № 83, стр. 183, стр. 184; 2010, № 151, стр. 11, № 163, стр. 7,
№ 167, стр. 69; 2012, № 25, стр. 5, № 27, стр. 53, № 35, стр. 26; 2013, № 55, стр. 58, № 57, стр. 39, № 67, стр. 42;
2015, № 112, стр. 22, № 135, стр. 45, стр. 56; 2016, № 151, стр. 51, № 7, стр. 47; 2017, № 18, стр. 30; 2018, № 58,
стр. 69, № 66, стр. 33; 2019, № 104, стр. 157, № 107, стр. 78, № 110, стр. 273; 2020, № 121, стр. 60, № 130, стр. 29,
№ 139, стр. 41) следующие изменения:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8)создание благоприятных правовых, социальных, экономических и экологических условий жизни детей
в Приморском крае, способствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 868-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года

10
10

6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•
6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•№
№62
62(1796)
(1796)

ОФИЦИАЛЬНО

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; 2020, № 124, стр. 118) следующие изменения:
в части 4:
пункт 20 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24)по ежегодному докладу о результатах мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Приморского края, принятых Законодательным Собранием Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 872-КЗ

З А К О Н П Р И М О Р С К О Г О К РА Я
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
И НАДЕЖДИНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 2 к Закону Приморского края от 4 июня 2015 года № 639-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Надеждинского муниципального
района и Надеждинским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края
2015, № 126, стр. 2; 2018, № 49, стр. 22, № 62, стр. 22; 2019, № 107, стр. 50) следующие изменения:
1)в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом»:
а)пункты 11-13 изложить в следующей редакции:
1

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»

2

11.

Котельная, инв.
№ 781

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
314-б

12.

Котельная, инв.
№ 822

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
324,
строение 22

13.

Котельная, инв.
№ 931

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
314-а

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О Законодательном Собрании Приморского
края» (в редакции Закона Приморского края от 26 апреля 2000 года № 90-КЗ) (Ведомости Думы Приморского
края, 2000, № 58, стр. 2, № 73, стр. 11; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98,
стр. 68; 2002, № 105, стр. 17, № 6, стр. 10; 2003, № 35, стр. 8; 2005, № 90, стр. 4; 2006, № 4, стр. 99; 2007, № 14,
стр. 46; 2008, № 68, стр. 125, № 89, стр. 14; 2009, № 107, стр. 32, № 118, стр. 44; 2010, № 157, стр. 20, № 163, стр.
39; 2011, № 176, стр. 20, № 201, стр. 19; 2012, № 30, стр. 37, № 35, стр. 26, стр. 226; 2013, № 46, стр. 19, № 52,
стр. 47, № 55, стр. 37, № 62, стр. 48; 2014, № 86, стр. 12, № 89, стр. 40, № 98, стр. 54; 2015, № 141, стр. 60, № 145,
стр. 51; 2016, № 148, стр. 39, № 1, стр. 17, № 7, стр. 62; 2017, № 18, стр. 33, № 20, стр. 32, № 38, стр. 12; 2018,
№ 49, стр. 12, № 58, стр. 62; 2019, № 104, стр. 121, № 107, стр. 142; 2020, № 129, стр. 15, стр. 17, № 130, стр. 38)
следующие изменения:
1)статью 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8.Местонахождение Законодательного Собрания - г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22.»;
2)в пункте 18 статьи 20 слова «и согласование представления Генерального прокурора Российской Федерации
о назначении на должность прокурора Приморского края» исключить.

Губернатор края О.Н. Кожемяко

2

53.

61.

63.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Признать утратившими силу:
1)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);
2)пункт 2 статьи 1 Закона Приморского края от 15 ноября 2001 года № 173-КЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Приморского края в связи с принятием Закона Приморского края «О внесении
изменений и дополнений в Устав Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского
края, 2001, № 98, стр. 68);
3)статью 2 Закона Приморского края от 5 марта 2020 года № 749-КЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, №
124, стр. 119).

64.

65.

66.

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

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 870-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 1 к Закону Приморского края от 5 мая 2015 года № 623-КЗ «О разграничении объектов
муниципальной собственности между сельскими поселениями Дальнереченского муниципального района и
Дальнереченским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015,
№ 123, стр. 74, № 138, стр. 100; 2017, № 18, стр. 7, № 22, стр. 3; 2018, № 49, стр. 22, № 52, стр. 5, № 66, стр. 25;
2019, № 97, стр. 16) следующие изменения:
пункт 3 раздела «Имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения» изложить в следующей редакции:
1
3.

2
Дамба обвало-вания

3
с. Соловьевка

4

2,61

5

1991

6

25364,0

7

8

9

25364,0

Веден-кинское
сельское поселение

692103,
с. Веден-ка,
ул. Меле-хина, 38

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

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 859-КЗ

Емкость запаса
воды

пос. Раздольное,
ул. Лесная

3

Здание
насосной
станции,
инв. № 795

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
304-б

Здание
насосной станции,
инв. № 935

пос. Раздольное,
в/г № 81

Здание
насосной стации,
инв. № 941

пос. Тимофе-евка,
ул. Шоссей-ная, 21,
строение 1

Здание
насосной стации,
инв. № 942

пос. Тимофеевка,
ул. Шоссей-ная, 21,
строение 4

Здание
насосной станции,
инв. № 943

пос. Тимофеевка,
ул. Шоссей-ная, 21,
строение 3

Здание
насосной станции
2-го
подъема,
инв. № 944

2

73.

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года

560,0
кв. м

471,0
кв. м

6

-

7

-

1910

-

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольнен-ского
сельского поселения

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольнен-ского
сельского поселения

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

7

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

-

-

-

-

-

4

25 куб. м

5

6

2011

7

446,0

-

пос. Тимофеевка,
ул. Шоссей-ная, 21,
строение 2

4

12,0
кв. м

19,0
кв. м

8,0
кв. м

12,0
кв. м

12,0
кв. м

80,0
кв. м

5

6

7

1967

-

1986

-

-

1988

-

-

1988

-

-

1988

-

-

1988

-

-

-

г)пункт 73 изложить в следующей редакции:
1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

3

2

62.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

532,0
кв. м

5

в)пункты 61-66 изложить в следующей редакции:

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 871-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4

б)пункт 53 изложить в следующей редакции:
1

1

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

3

3

Канализационные
сети

ж.-д. ст.
Баранов-ский

4

4933 п. м

5

6

-

18,865

5

6

7

14,798

д)пункт 94 изложить в следующей редакции:
1

2

94.

Наружная сеть
водопро-вода
к жилому дому
№ 281-а
ул. Лазо
пос. Раздольное

3

пос. Раздольное,
ул. Лазо

4

2014

394,3097

-

5

6

7

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

157 п. м

е)пункт 105 изложить в следующей редакции:
1

2

105.

Наружная сеть
тепло-снабжения
к жилому дому
№ 281-а
ул. Лазо
пос. Раздольное

3

пос. Раздольное,
ул. Лазо

4

84,3 п. м

2014

307,3714

-

5

6

7

ж)пункт 179 изложить в следующей редакции:
1

2

179.

Воздушная
ЛЭП
0,4 кВ

3

пос. Раздольное,
ул. Лесная

4

200 п. м

2011

166,0

-

2)в разделе «Жилищный фонд социального использования, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда»:
а)пункты 162-169 изложить в следующей редакции:

6 АВГУСТА
АВГУСТА2020
2020Г.Г.
•ЧЕТВЕРГ•
№ (1796)
62 (1796)
•ЧЕТВЕРГ•
№ 62

1

2

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

3

Квартиры
№ 1, 2

ж.-д. рзд, 9208 км, 1

Квартира
№1

ж.-д. рзд, 9208 км, 3

Квартиры
№ 2, 3

ж.-д. рзд, 9208 км, 5

Квартиры
№ 1, 2, 3, 4

ж.-д. рзд, 9208 км, 8

ж.-д. рзд, 9208 км,
8-а

Квартиры
№ 2, 4

169.

Квартиры
№ 1, 2

29,0

57,0

135,0

Квартира
№3

2

94,5

5

1906

1928

1912

6

-

-

-

7

-

-

-

ж.-д. рзд, 9208 км, 6

Квартиры
№ 1, 2, 3

1

4

ж.-д. рзд, 9208 км, 9

3

130,0

76,1

140,3

4

казарма
25-й км, 2

86,2

1975

1989

1969

1973

5

-

-

-

-

6

-

-

-

-

7

1940

-

-

5

6

7

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

2

188.

3

Квартира
№2

4

пос. Оленевод,
ул. Линейная, 12

53,7

-

-

-

2

298.

3

4

с. Тереховка,
ул. ГМС, 5

Квартира
№3

31,2

5

6

7

-

-

-

369.

2

3

4

5

6

7

Квартира
№ 47

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
310

44,0

2

3

4

377.

Квартира № 2

пос. Раздольное,
ул. Комсо-мольская,
12

1

2

3

378.

379.

Квартиры № 3, 4

пос. Олене-вод,
ул. Линейная, 22

Квартира № 2

пос. Оленевод,
ул. Нагорная, 18

1975

-

-

5

6

7

1968

-

-

4

5

6

7

42,0

балансовая

остаточ-ная

Наимено-вание
собствен-ника

Юриди-ческий/
почтовый адрес
собствен-ника

1

2

3

4

5

6

7

8

Плоскост-ное
спортив-ное
сооруже-ние
- хоккейная
коробка

пос. Ретти-ховка

1456

2019

2536,478

2536,478

Админи-страция
Черни-говского
района

с. Черни-говка,
ул. Буден-ного, 23

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 К ЗАКОНУ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ЯКОВЛЕВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ»

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

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

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 862-КЗ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 4 к Закону Приморского края от 5 мая 2015 года № 619-КЗ «О разграничении объектов
муниципальной собственности между сельскими поселениями Яковлевского муниципального района и
Яковлевским муниципальным районом» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2015, №
121, стр. 2; 2018, № 49, стр. 22, № 56, стр. 14; 2019, № 91, стр. 33) следующие изменения:
в разделе «Имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом»:
1)наименование графы 4 изложить в следующей редакции:
«Площадь, кв. м; протяженность, п. м; количество, шт.»;
2)дополнить пунктом 18 следующего содержания:
1
18.

2

3

Водо-заборная
скважина

с. Озерное,
ул. Школьная,
15-а

4

1 шт.

5

1986

6

1,4

7

-

8

9

Яблоновское
сельское поселение

с. Ябло-новка,
ул. Парти-занская, 11

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 861-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

24,0

50,0

Пло-щадь,
кв. м

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

д)дополнить пунктами 377-379 следующего содержания:
1

Место-нахождение объекта

Год
ввода
в эксплуа-тацию

Стоимость, тыс. рублей

Наимено-вание
объекта

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

г)пункт 369 изложить в следующей редакции:
1

Объекты

пос. Раздоль-ное,
ул. Лазо,
269

в)пункт 298 изложить в следующей редакции:
1

щества, 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; 2020, № 124, стр. 78) следующее изменение:
после раздела «Имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры» дополнить разделом следующего содержания:
«Имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского поселения

б)пункт 188 изложить в следующей редакции:
1

11
11

ОФИЦИАЛЬНО

-

-

-

-

-

-

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского
поселения

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
269

8

9

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского
поселения

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
269

Муници-пальная
казна
Раздольненского
сельского
поселения

пос. Раздольное,
ул. Лазо,
269

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

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 860-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 4 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 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в приложение 4 к Закону Приморского края от 9 августа 2007 года № 114-КЗ «О разграничении иму-

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон 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; 2020, № 124, стр. 95) следующие изменения:
1)дополнить статьей 32 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 32. КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.В целях содействия развитию у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности и навыков эффективного поведения на рынке труда в Приморском крае ежегодно проводится конкурс
молодых специалистов в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края (далее
- конкурс).
Конкурс проводится в третьем квартале текущего года среди лиц, закончивших профессиональную
образовательную организацию среднего профессионального образования или образовательную организацию
высшего образования и получивших документ государственного образца о соответствующем образовании и
квалификации в течение двух лет до дня проведения конкурса.
2.Порядок проведения конкурса утверждается Правительством Приморского края.»;
2)дополнить статьей 33 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 33. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В 2020-2023 ГОДАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Победителю, призеру конкурса, трудоустроившемуся не позднее шести месяцев со дня участия в конкурсе
по трудовому договору (контракту) на должность, включенную в Перечень вакантных должностей организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края (далее соответственно - молодой специалист, Перечень вакантных должностей), в течение первого года осуществления трудовой
деятельности на должности, включенной в Перечень вакантных должностей, за счет средств краевого бюджета
оказывается государственная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты.
Перечень вакантных должностей, при трудоустройстве на которые возникает право на получение
ежемесячной денежной выплаты, ежегодно до даты назначения конкурса формируется в порядке, установленном
Правительством Приморского края, и размещается на официальном сайте Правительства Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты и ее размер устанавливаются Правительством
Приморского края.
Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается Правительством Приморского края
дифференцированно для лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, место жительства которых совпадает с
местом замещения должности, включенной в Перечень вакантных должностей, и место жительства которых до
замещения должности, включенной в Перечень вакантных должностей, не совпадало с местом ее замещения.
3.Предоставление ежемесячной денежной выплаты, установленной настоящей статьей, осуществляется в отношении победителей, призеров конкурса, проводимого в 2020-2023 годах, трудоустроившихся на
должности, включенные в Перечень вакантных должностей, начиная с 1 октября 2020 года.»;
3)дополнить статьей 34 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 34. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ

12
12

6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•
6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•№
№62
62(1796)
(1796)

ОФИЦИАЛЬНО

ВЫПЛАТЫ
Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с настоящим Законом
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 858-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ,
ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 июля 2020 года

Для целей настоящего Закона используется следующее понятие:
товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан - зажигалки, в
которых имеется контейнер со сжиженным углеводородным газом, а также заправочные баллоны, содержащие
сжиженный углеводородный газ любой емкости, используемые для работы бытовых приборов (в том числе
туристских плит), заправки зажигалок.
СТАТЬЯ 3. ОГРАНИЧЕНИЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ СЖИЖЕННЫЙ
УГЛЕВОДОРОДНЫЙ ГАЗ
1.На территории Приморского края не допускается розничная продажа несовершеннолетним товаров,
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан.
2.В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего розничную продажу товаров,
содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд граждан (продавца), сомнения в
достижении лицом, приобретающим товары, содержащие сжиженный углеводородный газ, для личных и
бытовых нужд граждан (покупателем), совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ,
позволяющий установить возраст этого покупателя.
Продавец обязан отказать покупателю в продаже товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ,
для личных и бытовых нужд граждан, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им
совершеннолетия, а документ, позволяющий установить его возраст, не представлен.
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Нарушение требований настоящего Закона влечет за собой ответственность, предусмотренную
законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в целях защиты здоровья граждан
устанавливает на территории Приморского края ограничения продажи лицам, не достигшим 18-летнего
возраста (далее - несовершеннолетний), товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и
бытовых нужд граждан.

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

г. Владивосток
4 августа 2020 года
№ 863-КЗ

СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ

Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 277-рг
31.07.2020

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Чугуевского
муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории личного подсобного хозяйства Роевой Елены Валерьевны (далее – ЛПХ Роева Е.В.).
2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Роевой Е.В., расположенное по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный
округ, с. Заветное, ул. Кирова, д. 21;
2.2. Первой угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км от эпизоотического очага в пределах границ: с юга
ограничивается р. Гольдячка до устья ключа Изюбринский Ключ, с востока - ключом Шевцовский и ключом Увальный, на
севере - водоразделом между р. Левая Бойкая и притоками р. Дорожная, и р. Бойкая до слияния с р. Журавлевка и ключом
Деревянкин, западная граница ограничивается водоразделом между ключами Деревянкин и Сидаев Ключ, с. Окраинка и
ключом Санькин Ключ;
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ: южная – по
государственной трассе Осиновка-Рудная Пристань от административной границы между Чугуевским муниципальным округом и Яковлевским муниципальным районом до административной границы между Чугуевским муниципальным округом и
Кавалеровским муниципальным районом, восточная, северная и западная границы ограничиваются в пределах границ Чугуевского муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического
очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Чугуевского муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана мероприятий, утвержденного
настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом мероприятий,
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения
в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко
УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 31.07.2020 № 277-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального округа и
предотвращения распространения возбудителя болезни
на территории Приморского края
№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

1

2

1.

По условиям ограничений определить:
эпизоотическим очагом – ЛПХ Роевой Е.В., расположенное по адресу:
Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Заветное, ул.
Кирова, д. 21;
первой угрожаемой зоной – территорию, радиусом не менее 5 км от эпизоотического очага в пределах границ: с юга ограничивается р. Гольдячка
до устья ключа Изюбринский Ключ, с востока - ключом Шевцовский
и ключом Увальный, на севере - водоразделом между р. Левая Бойкая
и притоками р. Дорожная, и р. Бойкая до слияния с р. Журавлевка и
немедленно, после
ключом Деревянкин, западная граница ограничивается водоразделом
установления
между ключами Деревянкин и Сидаев Ключ, с. Окраинка и ключом
диагноза
Санькин Ключ;
второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой
угрожаемой зоне, в пределах границ: южная – по государственной трассе
Осиновка-Рудная Пристань от административной границы между Чугуевским муниципальным округом и Яковлевским муниципальным районом до административной границы между Чугуевским муниципальным
округом и Кавалеровским муниципальным районом, восточная, северная
и западная границы ограничиваются в пределах границ Чугуевского
муниципального округа

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

3

1

2

2.1.

Запретить:

3

4

2.1.1.

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

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.2.

Перемещение и перегруппировку животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.3.

Убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя,
а также кормов

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.4.

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.1.5.

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликнемедленно,
видации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей,
весь период
проживающих и (или) временно пребывающих на территории, эпизооти- на
карантина
ческого очага, на территорию (с территории) эпизоотического очага

владелец свиней

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

в период карантина

государственная ветеринарная
служба
Приморского края; министерство
лесного хозяйства и охраны объектов
животного мира Приморского края;
владелец свиней;
администрация Чугуевского муниципального округа

2.2.2.

Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства,
остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы,
а также весь малоценный инвентарь уничтожить методом сжигания под
контролем специалистов ветеринарной службы. Несгоревшие остатки
закопать в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности земли,
в том числе после снятия деревянных полов, загонов, включая места
падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней
(проводится путем равномерного посыпания сухой хлорной известью
с содержанием не менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м
площади с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на
1 кв. м).
Обеззараживание навоза (навоз в навозохранилище посыпается сухой
хлорной известью из расчета 0,5 кг/кв. м, затем перемещается в траншею
и закапывается на глубину 1,5 м. Большие количества навоза остаются
для биологического обеззараживания сроком на 1 год. Для этого края
навозохранилища посыпаются сухой хлорной известью из расчета 2 кг
на 1 кв. м. По всему периметру с внешней стороны навозохранилища
устанавливается изгородь из колючей проволоки и выкапывается канава.
Навозная жижа в жижесборнике смешивается с сухой хлорной известью
(с содержанием активного хлора не менее 25%) из расчета 1,5 кг на
каждые 10 куб. дм навозной жижи

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.4.

Оборудование дезбарьеров на входе и въезде на территорию (с территории) эпизоотического очага, контрольно-пропускного поста, оборудованного дезинфекционным барьером и дезинфекционными установками
с круглосуточным дежурством. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи. На дорогах установить соответствующие
технические средства организации дорожного движения и указатели:
«Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направление
объезда»

на весь период
карантина

владелец свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
отдел МВД России по Приморскому
краю;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

2.2.5.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с территории
эпизоотического очага

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.6.

Организацию смены одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического очага); в случае
на весь период
невозможности смены одежды, обуви обеспечение дезобработки одежды, карантина
обуви при выходе с территории эпизоотического очага

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.7.

Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

немедленно,
на весь период
карантина

владелец свиней

2.2.8.

Провести в эпизоотическом очаге дезинсекцию и дератизацию

на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

2.2.9

Уничтожить путем сжигания трупы грызунов после проведения дератизации

немедленно

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края

3.

Предоставить специалистам госветслужбы сведения о численности
свиней, с указанием числа погибших свиней за 30 дней, до принятия
решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина), а
также сведения о реализации живых свиней и продукции свиноводства в
течение 30 дней до даты выявления заболевания

со дня вступления
в силу распоряжения Администрации Приморского
края

владелец свиней

Исполнитель

4

государственная ветеринарная
служба Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

1

2

4.

Обеспечить направление необходимого числа людей для ликвидации
эпизоотического очага, необходимого количества транспорта, дезинфекционных машин, дезинфекционных и моющих средств, автотранспорта,
бульдозеров, скреперов и других технических средств, для проведения
земляных и других работ

5.

Провести 3-кратную дезинфекцию помещений, загонов и других мест,
где содержатся животные, в эпизоотическом очаге в следующем порядке:
первую - сразу после уничтожения животных; вторую - после снятия
деревянных полов, перегородок, кормушек и проведения тщательной
механической очистки; третью - перед отменой карантина.
Для дезинфекции животноводческих помещений, при фермерских
выгульных загонов, внутрифермских транспортных средств, различного
инвентаря, тары применять один из дезинфицирующих растворов: 4%ный горячий едкий натр, 3%-ная хлорная известь, 3%-ный нейтральный
гипохлорит кальция, 1%-ныйглутаровый альдегид, 5%-ный однохлористый йод, 2%-ные формалин (параформальдегид), хлорамин и другие
разрешенные препараты с высокой вирулицидной активностью в отношении вируса АЧС, в частности, биоциды группы альдегидов, третичные
амины, четвертичные аммониевые соединения, комбинированные препараты на их основе, окислители (хлорсодержащие препараты).
Одновременно с проведением первой дезинфекции провести дератизацию, дезинсекцию, дезакаризацию согласно ветеринарным правилам
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденным Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016
года № 213 (далее - Ветеринарные правила)

6.

Транспортные средства и другую технику (бульдозеры, экскаваторы
и др.) после тщательной промывки подвергнуть дезинфекции в зоне
эпизоотического очага на специально отведенной площадке, для чего
используется одно из средств: 1,5%-ный формальдегид, 3%-ныйфоспар
или парасод, 1,5%-ныйпараформ, приготовленный на 0,5%-ном растворе
едкого натра, 5%-ный хлорамин или другие разрешенные препараты
согласно инструкциям по их применению

7.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь персонала,
электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно
Ветеринарных правил

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

владелец свиней

8.

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

по завершении
ликвидации АЧС

владелец свиней

9.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/отсутствию в санитарных смывах с объектов государственного ветеринарного надзора жизнеспособных клеток золотистого стафилококка
(Staphylococcusaureus)

после 1, 2, 3 этапа
проведения дезинфекции

государственная ветеринарная
служба Приморского края

10.

Провести убой животных в эпизоотическом очаге бескровным методом.
Трупы павших и убитых свиней, продукты и отходы свиноводства,
остатки кормов и подстилки, кормушки, перегородки, деревянные полы
уничтожаются методом сжигания. Несгоревшие остатки закапываются в
траншеи (ямы) на глубину не менее 2 метров

после введения
ограничений

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Чугуевского муниципального округа

11.

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

немедленно

владелец свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
отдел МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

12.

4

немедленно

владелец свиней;
администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

со дня вступления
в силу распоряжения Администрации Приморского
края

после проведения
работ в эпизоотическом очаге
на весь период
карантина

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края;
администрация Чугуевского муниципального округа

немедленно

Письменно предупредить руководителей хозяйств и владельцев свиней
о запрете вывоза живых свиней, свиноводческой продукции и сырья
за пределы первой угрожаемой зоны, реализации свиней и продуктов,
полученных от убоя свиней, кроме вывоза свиней с территории хозяйств,
отнесенных к IV компартменту

немедленно

администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
ветеринарная служба Приморского
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

Оповещать население через средства массовой информации об угрозе
распространения африканской чумы свиней, установлении ограничений,
а также о необходимости обязательного проведения комплекса профилактических мероприятий

администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
постоянно на пери- ветеринарная служба Приморского
од карантина
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

12.2.

13.

Запретить:

13.1.

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

администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
постоянно на пери- ветеринарная служба Приморского
од карантина
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

13.2.

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

владельцы свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
ветеринарная
постоянно на пери- государственная
служба Приморского края; территоод карантина
риальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

13.3.

Закупку свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке
свиней у населения в рамках мероприятий по ликвидации очага АЧС под
контролем специалистов госветслужбы

администрация Чугуевского муниципального округа; государственная
постоянно на пери- ветеринарная служба Приморского
од карантина
края; территориальное Управление
Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области

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

владельцы свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
ветеринарная
постоянно на пери- государственная
служба Приморского края; территоод карантина
риальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и
Сахалинской области

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

администрация Чугуевского мунипостоянно на пери- ципального округа; государственная
од карантина
ветеринарная служба Приморского
края

13.5.

13.6.
14.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

14.4.

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического
очага к внешним границам первой зоны, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, установку контрольных и
контрольно-пропускных пунктов с привлечением сотрудников органов
внутренних дел, при необходимости - с привлечением Вооруженных
Сил Российской Федерации и сотрудников других силовых структур, выставляются посты, в том числе стационарные, и заслоны для оцепления
(блокировки) участков местности. Посты оборудуются шлагбаумами,
дезбарьерами, средствами связи. При введении указанного ограничения
на дорогах устанавливаются соответствующие технические средства организации дорожного движения и указатели: «Карантин», «Опасность»,
«Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка
запрещена», «Схема объезда», «Направление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, не отнесенных к IV компартмен- на весь период
ту, после уточнения количества всех имеющихся свиней осуществляется карантина
их изъятие в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2006 г. N 310, или направление на убой
и переработку на предприятия по убою и переработке животных или
оборудованные для этих целей убойные пункты, перерабатывающие
цеха, расположенные в первой угрожаемой зоне.
Перевозка свиней автомобильным транспортом осуществляется в
сопровождении лица, ответственного за сдачу свиней, и специалиста
госветслужбы.
Автотранспорт после выгрузки свиней подвергается механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованных для этих целей
площадках

14.5.

Мониторинг популяции диких кабанов

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.6.

Организацию мероприятий по снижению численности диких кабанов
до показателя плотности популяции 0.25 особи на 1000га бескровными
методами

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

14.7.

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

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

15.

Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

15.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

15.2.

В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности развернуть контрольно-пропускные посты

постоянно

администрация Чугуевского муниципального округа; отдел МВД России
по Приморскому краю

16.

Запретить:

16.1.

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

органы местного самоуправления; рупостоянно на пери- ководители хозяйств и организаций
од карантина
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.2.

Проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и
других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и
исключенных из второй угрожаемой зоны

органы местного самоуправления; рупостоянно на пери- ководители хозяйств и организаций
од карантина
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.3.

Закупка свиней у населения

органы местного самоуправления; рупостоянно на пери- ководители хозяйств и организаций
од карантина
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.4.

Выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся
под навесами. В хозяйствах второй угрожаемой зоны физические и
юридические лица - собственники (владельцы) свиней обеспечивают их
содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами

органы местного самоуправления; рупостоянно на пери- ководители хозяйств и организаций
од карантина
всех категорий, ведущих деятельность во второй угрожаемой зоне

16.5.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции
непромышленного изготовления

администрации муниципальных
образований; Федеральное унитарное
постоянно на пери- государственное предприятие «Почта
од карантина
России»; логистические компании;
департамент информатизаций и телекоммуникаций Приморского края

16.6.

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедшей
промышленной тепловой обработки при температуре выше 70°С, обепостоянно на периспечивающей ее обеззараживание, кроме хозяйств, отнесенных к III и IV од карантина
компартментам и исключенных из второй угрожаемой зоны

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой
зоне, государственная ветеринарная
служба

17.

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

в течение 6
месяцев после
даты установления
заболевания

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

18.

Поступающих для откорма свиней вакцинировать против классической
чумы свиней и рожи в период 30-дневного карантина в хозяйстве-поставщика. Комплектовать свиней для воспроизводства допустимо только
хозяйствам, отнесенным к III и IV компартментам и исключенным из
второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 ветеринарных Правил, при этом животные должны быть вакцинированы в период
30-дневного карантина в хозяйстве-поставщике против указанных выше
болезней, а также против болезни Ауески, парвовирусной инфекции и
респираторно-репродуктивного синдрома свиней

с 29.07.2020

руководители хозяйств и организаций осуществляющих свою
деятельность на территории второй
угрожаемой зоны; государственная
ветеринарная служба Приморского
края

19.

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

на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

20.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

20.1.

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

администрация Чугуевского мунициокруга; Почта России; лопостоянно на пери- пального
гистические компании; департамент
од карантина
информатизации и телекоммуникаций Приморского края

после контроля
выполнения комплексного плана
мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

20.2.

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

6 месяца после
отмены карантина

владельцы животных

20.2.1.

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя
свиней, не прошедших промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание, за пределы
территории второй угрожаемой зоны, кроме хозяйств отнесенных к III
компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

владельцы животных

20.2.2.

Запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных
из второй угрожаемой зоны

6 месяцев после
отмены карантина

главы муниципальных районов,
городских округов, сельских (городских) поселений; руководители
сельскохозяйственных предприятий;
краевые государственные ветеринарные учреждения

20.2.3.

Запрет закупки свиней у населения

6 месяцев после
отмены карантина

органы местного самоуправления;
руководители хозяйств и организаций всех категорий; государственная
ветеринарная служба Приморского
карая

20.3.

Для доказательства отсутствия болезни во второй угрожаемой зоне
провести выборочные скрининговые диагностические лабораторные исследования проб крови свиней через 3 и 5 месяцев. с целью подтверждения отсутствия в пробах биологического (патологического) материала
и сывороток крови свиней возбудителя АЧС, или его генетического
материала, или антител к нему
Количество проб для исследования на АЧС в зависимости от количества
животных в группе отбирается согласно п. 16 Правил. Пробы патологического материала для исследования на АЧС в обязательном порядке
отбираются от всех павших и вынужденно убитых домашних свиней,
а также от всех павших диких кабанов. При получении хотя бы одного
положительного результата исследования проводятся еще через месяц

в течение 6
месяцев после
даты установления заболевания
свиней АЧС

владельцы животных; государственная ветеринарная служба
Приморского края

20.4.

Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом
очаге и первой угрожаемой зоне разрешается через 1 год после отмены
карантина

через 1 год после
отмены карантина

руководители свиноводческих
хозяйств; государственная ветеринарная служба Приморского края

Осуществить:

14.1.

Изъятие свиней провести в установленном законодательством Российской Федерации порядке

14.2.

Переработку мяса и других продуктов убоя свиней на вареные,
варено-копченые сорта колбас или консервы. При невозможности
переработки мяса на указанные изделия, обеззаразить его проваркой
при температуре не меньше 70°С в толще продукта в течение не менее
0,5 часа. Полученная продукция (кроме консервов) используется в
пределах первой угрожаемой зоны. Мясные консервы реализуются без
ограничений. При невозможности осуществления в первой угрожаемой
зоне обеззараживания мяса и других продуктов убоя свиней проваркой
организуется убой и уничтожение свиней в соответствии с Ветеринарными правилами

14.3.

2

владелец свиней под контролем государственной ветеринарной службы
Приморского края; администрация
Чугуевского муниципального округа

администрация Чугуевского муниципального округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

Провести учет всех свиней в хозяйствах всех категорий

13.4.

1

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне

12.1.

12.3.

3

Обеззараживание шкур убитых свиней в 26% растворе поваренной соли,
в который добавляется 1% соляная кислота при температуре дезраствора
20 - 22°С. Шкуры выдерживаются в дезрастворе 48 часов.
Кости, кровь и субпродукты второй категории (ноги, желудки, кишки), а
также боенские отходы, перерабатываются на мясокостную муку.
При невозможности переработки на мясокостную муку указанное сырье
подвергнуть проварке в течение 2,5 часов под контролем специалиста госветслужбы и использовать в корм птице в пределах первой угрожаемой
зоны или уничтожается сжиганием.
Мясокостную муку, полученную из указанного сырья, использовать в
корм жвачным животным и птице в пределах первой угрожаемой зоны

после уточнения
количества всех
имеющихся свиней
в первой угрожаемой зоне

владельцы свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
государственная ветеринарная
служба Приморского края

свиней; государственная
постоянно на пери- владельцы
ветеринарная служба Приморского
од карантина
края

владельцы свиней;
Чугуевского мунипостоянно на пери- администрация
ципального округа; государственная
од карантина
ветеринарная служба Приморского
края

3

13
13

4

владельцы свиней; администрация
Чугуевского муниципального округа;
отдел МВД России по Приморскому
краю; государственная ветеринарная
служба Приморского края

14
14
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ОФИЦИАЛЬНО
финансовым вопросам избирательного
объединения
						
				
МП.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 225/1576
04.08.2020

Представитель
						
		
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

г. Владивосток

Об освобождении члена избирательной
комиссии Спасского муниципального района
Ефименко А.В. от обязанностей члена
комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена избирательной комиссии Спасского муниципального района с правом решающего голоса Ефименко Анны Владимировны о сложении своих полномочий члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Ефименко Анну Владимировну от обязанностей члена избирательной комиссии Спасского муниципального
района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав избирательных комиссий, о возможности
представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 10 августа 2020 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена избирательной комиссии Спасского муниципального района взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти
Приморского края».
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Спасского муниципального района для сведения и ознакомления с ним Ефименко А.В.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края
(наименование выборов)
Батанов Кирилл Олегович
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40810810750009410000 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение
Дополнительный офис №№8635/071, 690069, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 150В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности
кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих
средств при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Приморского края и
Губернатора Приморского края
Форма № 4

Строка финансового отчета
1
1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

0

в том числе
01.янв

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0

из них
01.01.2001

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0

(наименование избирательной комиссии)

** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным
засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах под держки кандидата,
**** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
- на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Первый финансовый отчет
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 9
(наименование выборов)
Ананьев Максим Сергеевич
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40810810850009410353, Дополнительный офис № 8635/071 Приморского отделения №
8635 ПАО
Сбербанк, г. Владивосток, пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 150, корп. В.
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Примечание

1

2

3

4

10

1 351 501

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1 351 501

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

600 000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

750 501

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального
70
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

1 000

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

1 000

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

01.01.2002

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0

01.01.2003

Добровольные пожертвования гражданина

50

0

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

01.01.2004

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0

2.2

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

01.фев

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

01.02.2001

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0

01.02.2002

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

0

из них

из них

01.02.2003

Средства гражданина

100

0

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

01.02.2004

Средства юридического лица

110

0

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0

3

Израсходовано средств, всего

190

1 126 924

в том числе
02.янв

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0

02.фев

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

140

0

из них
02.02.2001

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

02.02.2002

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0
0

* Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

0

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

210

0

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании

290

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечислен300
ным в избирательный фонд средствам

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель по

3.1

На организацию сбора подписей избирателей∗∗

200

801 654

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей∗∗∗

210

617 700

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

209 600

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера∗∗∗∗

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

62 918

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

52 752

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд средствам

300

0,00

310

224 577

0

3.2

310

в том числе

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения
М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
3 ** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотари-
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альным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
4 **** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу №9
(наименование выборов)
Николенко Андрей Георгиевич
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40810810050009410399 Филиал ПАО Сбербанк Структурное подразделение
Дополнительный офис №№8635/071, 690069, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, 150В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Шифр
строки

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание

Форма № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу № 9
(наименование выборов)
Табаченко Илья Владимирович
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40810810750009410356, структурное подразделение №8635/071 ПАО Сбербанк, 690069, г.
Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 150в
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1
из них

3

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального
70
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

0,00

в том числе
2.1

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0,00

2.2

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

из них

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

2.2.1

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

4

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

2

1

в том числе
1.1
из них

из них

в том числе

15
15

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

2.2

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

0,00
0,00

в том числе

из них

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

200

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

210

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

0,00

0,00

в том числе

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

200

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

270

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

210

0,00

3.8

0,00

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

3.2
3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения
М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)
М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
3 ** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
4 **** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
3 ** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
4 **** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 4

Первый
(первый (итоговый) финансовый отчет)

16
16
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Г. •ЧЕТВЕРГ•№
№62
62(1796)
(1796)

ОФИЦИАЛЬНО

о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу №9
(наименование выборов)
Шинкаренко Максим Александрович
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
№ 40810810250009410089, дополнительный офис № 8635/0071 Приморского отделения №
8635
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, д.150В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

3

10

0,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр
строки

1
1

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

10

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1

Сумма, руб.

из них

4

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

0,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

0,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70

0,00

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0,00

из них

из них

из них
1.2.1

Строка финансового отчета

Примечание

в том числе
1.1

(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
Счет № 40810810950009410363, дополнительный офис № 8635/071 ПАО Сбербанк;
г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 150 В
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

80

0,00

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

в том числе

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

1.2.3

Средства гражданина

100

0,00

2.2

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

1.2.4

Средства юридического лица

110

0,00

из них

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

120

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

в том числе
2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

130

0,00

2.2

Возвращено жертвователям средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0,00

из них

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

0,00
0,00

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

200

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

170

0,00

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

210

0,00

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3

Израсходовано средств, всего

190

0,00

2.2.1

0,00

в том числе

в том числе

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00
0,00

3.1

На организацию сбора подписей избирателей**

200

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей***

210

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

250

0,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера****

270

0,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

0,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
избирательный фонд средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения
М.П.

М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

Кандидат/
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
3 ** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
4 **** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый (итоговый) финансовый отчет)
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата
Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу №9
(наименование выборов)
Шуматова Валентина Борисовича

(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

1 * Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
2 ** депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
3 ** В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата,
4 **** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме
– на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в
том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минсельхоз Приморского края)

ПРИКАЗ № ПР.25-125
03.08.2020

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
министерства сельского хозяйства Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Ведение
реестра виноградных насаждений на территории
Приморского края»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 года №
1195 «О ведении реестра виноградных насаждений», 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. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края».
2. Начальнику отдела административной работы и технического обеспечения министерства сельского хозяйства Примор-
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ского края (Ушевому А.С.) обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трёх рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения его официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего приказа, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней
после дня его первого официального опубликования для включения указанного акта в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
копии настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его
принятия;
копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Бронц
УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства сельского хозяйства Приморского края
от 03.08.2020 № пр.25-125

Административный регламент
министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной
услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства сельского хозяйства Приморского края (далее – министерство) при предоставлении государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» (далее - государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями министерства,
предоставляющего государственную услугу, его должностными лицами и порядок взаимодействия между министерством,
предоставляющим государственную услугу, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями в ходе предоставления государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные в качестве юридического
лица, а также крестьянские (фермерские) хозяйства, созданные без образования юридического лица, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность
на территории Приморского края, являющиеся правообладателями земельных участков, в границах которых расположены
виноградные насаждения, или их представители по доверенности или иному документу, удостоверяющему полномочия представителя (далее соответственно - заявитель, виноградник).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления
государственной услуги, предоставляется:
на личном приеме министра сельского хозяйства Приморского края (в его отсутствие личный прием проводится лицом,
исполняющим его обязанности) по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2, кабинет 307 по предварительной записи по телефону приемной министерства; учет лиц записавшихся на личный прием производится в журнале
регистрации личного приема граждан, в котором указываются: дата и время личного приема, информация о гражданине
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения; продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут);
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерства», страница «Министерства сельского хозяйства Приморского края» (далее – Интернет-сайт);
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте министерства (www.agrodv.ru);
непосредственно в отделе сельского хозяйства министерства (далее – отдел министерства) на информационном стенде,
расположенном в помещении министерства;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
в отделениях краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - МФЦ), информация о которых размещена
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (в случае предоставления государственной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством
(далее – соглашение о взаимодействии).
1.3.2. На Интернет-сайте, в МФЦ (в случае предоставления государственной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением
о взаимодействии), в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), на информационных стендах министерства, размещается следующая
информация:
приказ министерства об утверждении настоящего административного регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
место нахождения и графики работы министерства, МФЦ;
справочные телефоны министерства;
адрес Интернет-сайта, электронной почты министерства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется специалистами отдела сельского хозяйства
министерства (далее – специалисты отдела министерства) заявителю посредством почтовой связи, электронной почты или
Единого портала.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты отдела министерства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности лица,
принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста министерства либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя в срок, не превышающий 30
дней со дня регистрации в министерстве такого обращения.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края (далее - реестр виноградных насаждений).
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется должностными лицами, государственными гражданскими служащими отдела министерства.
Предоставление государственной услуги может осуществляться через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений с направлением заявителю
уведомления о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или принятие решения об отказе во
внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений с направлением заявителю уведомления об отказе во
внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений с указанием причин, послуживших основанием для
отказа;
принятие решения о внесении корректирующих сведений (дополнений), уточняющих сведений, содержащихся в реестре
виноградных насаждений (далее - корректирующие сведения), с направлением заявителю уведомления о внесении корректирующих сведений или принятие решения об отказе во внесении корректирующих сведений с направлением заявителю
уведомления об отказе во внесении корректирующих сведений с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги
Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 рабочих дней со дня поступления в министерство
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
Срок рассмотрения заявления о внесении корректирующих сведений составляет не более пяти рабочих дней со дня поступления в министерство документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
В соответствии с пунктом 31 Положения о ведении реестра виноградных насаждений, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 1195, внесение записи о включении в реестр сведений о
виноградниках, актуализированных по состоянию на 1 января года, следующего за сбором урожая винограда, осуществляется
ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за годом сбора урожая винограда.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет не
более 10 рабочих дней со дня поступления в министерство документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на Едином
портале, на Интернет-сайте, в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги
2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги:
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2.6.1.1. Для внесения сведений в реестр виноградных насаждений:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением оригинала);
б) заявление о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений по форме, утвержденной приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 декабря 2016 года № 582 «Об утверждении форм заявления
о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и заявления о внесении корректирующих сведений
в реестр виноградных насаждений» (далее – приказ Минсельхоза России № 582) (далее – заявление о внесении сведений в
реестр виноградных насаждений);
в) в случае если заявление подписано представителем заявителя к заявлению прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
г) копии документов, подтверждающих сведения о правообладателях земельных участков, в границах которых расположен
виноградник:
для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (с предъявлением оригинала);
для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, - выписку из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не позднее 30 календарных дней до дня подачи заявления;
для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного без образования юридического лица, - выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не позднее 30 календарных дней до дня подачи заявления;
д) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные
участки (земельный участок), в границах которых расположен виноградник.
е) shp-файл виноградника;
ж) копия декларации об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции, представляемой в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 года № 815 «О предоставлении
деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда» (далее – копия декларации об объеме собранного винограда для производства
винодельческой продукции).
2.6.1.2. Для внесения корректирующих сведений в реестр виноградных насаждений:
а) заявление о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений по форме, утвержденной приказом Минсельхоза России № 582 (далее – заявление о внесении корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений);
б) в случае если заявление подписано представителем заявителя к заявлению прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
в) shp-файл виноградника.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно, указаны в подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, поскольку они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указаны в подпунктах «г», «д», «ж» пункта 2.6.1.1 настоящего административного регламента.
2.6.4. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в электронной форме предоставляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
2.6.5. Ответственность за достоверность и полноту представляемых документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
2.6.6. Заявитель имеет право представить документы:
а) в форме электронного документа через Единый портал;
б) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 690090, Приморский край, г.
Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2;
в) в письменной форме специалистам отдела министерства на личном приеме в министерстве по адресу: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д. 2;
г) в письменной форме через МФЦ в случае предоставления государственной услуги в МФЦ в соответствии с соглашением
о взаимодействии.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
выявление несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов.
Иных оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрено.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
заявление о внесении сведений в реестр виноградных насаждений, заявление о внесении корректирующих сведений в
реестр виноградных насаждений не соответствует форме, утвержденной приказом Минсельхоза России № 582;
заявитель не осуществляет свою деятельность на территории Приморского края, не является правообладателем земельного
участка, в границах которого расположены виноградные насаждения;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктами «а», «б», «в» пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.
Иных оснований для отказа в предоставлении государственной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания в случаях,
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления такой услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления, поданного лично заявителем, составляет не более 15 минут с момента обращения заявителя специалистами отдела министерства, ответственным за выполнение процедуры по регистрации и приему
заявления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных объектов в соответствии с действующим законодательством
2.12.1. Зал ожидания, места для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги заявителей, в том числе инвалидов и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей в соответствии с действующим законодательством должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и должных быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
туалетами, стульями.
Места для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги оборудуются информационным стендом.
На информационном стенде размещается текст настоящего административного регламента, в том числе информация о
порядке информирования, правилах предоставления государственной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, а также образцы заполнения заявления.
Кабинеты для непосредственного приема заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудованы противопожарной системой, столами, стульями, снабжены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования отдела.
Каждое рабочее место специалиста отдела министерства должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных.
2.12.2. В соответствии с законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям, строениям,
сооружениям, помещениям) и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
7) оказание специалистами отдела министерства помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.12.3. Министерством в пределах установленных полномочий осуществляется организация инструктирования или обучения специалистов отдела министерства, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для
них объектов и услуг в соответствии с действующим законодательством.
2.12.4. Положения пункта 2.12.2 настоящего административного регламента в части обеспечения доступности объектов
применяются с 1 июля 2016 года исключительно к вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
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2.13.1. Заявитель взаимодействует со специалистом отдела министерства при личной подаче документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, в приемный день и при получении результата государственной услуги.
Заявитель лично взаимодействует с работниками МФЦ при подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата государственной услуги, в случае предоставления услуги в МФЦ.
2.13.2. Взаимодействие со специалистами отдела министерства при предоставлении государственной услуги осуществляется лично или по телефону в приемный день, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-коммуникационных технологий. Продолжительность личного взаимодействия
заявителя со специалистом отдела министерства составляет до 15 минут, по телефону 10 минут.
Взаимодействие заявителя с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги в МФЦ осуществляется лично, по телефону. Продолжительность личного взаимодействия заявителя с работником МФЦ составляет до 15 минут, по
телефону 10 минут.
2.13.3. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами отдела
министерства, работниками МФЦ взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со
стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления государственной
услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 100 процентов;
% (доля) заявителей, имеющих доступ к получению государственной услуги по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ – 100 процентов (в случае предоставления государственной услуги);
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100
процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в
том числе в электронном виде - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении
государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, - 95 процентов.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
2.14.1. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
При направлении заявителем заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов в
форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственной
услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, использованной при обращении за получением
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением государственной услуги, выданная организацией (юридическим лицом), удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, индивидуальным предпринимателем – усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
Формирование заявления о предоставлении государственной услуги заявителем осуществляется посредством заполнения
его электронной формы без необходимости дополнительной подачи заявления о предоставлении государственной услуги в
какой-либо иной форме.
Сформированное и подписанное заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы,
предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, направляются в министерство.
2.14.2. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ.
В случае предоставления государственной услуги МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги;
прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов;
выдача заявителям документов, полученных от министерства по результатам предоставления государственной услуги.
2.14.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляет работник МФЦ.
Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей при личном обращении заявителя в МФЦ, в организации, привлекаемые к реализации функций МФЦ (далее - привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания МФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных гражданских служащих, МФЦ, работников МФЦ;
о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ
или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных действующим законодательством;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов,
предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка
предоставления государственной услуги;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории Приморского края;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим
правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
2.14.2.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов осуществляет
работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель предъявляет документы, предусмотренные пунктом
2.6.1 настоящего административного регламента, в оригинале либо в копиях, заверенных в установленном действующим
законодательством порядке.
При личном обращении заявителя за предоставлением государственной услуги, работник приема МФЦ, принимающий
заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, должен удостовериться в личности
заявителя.
Работник приема МФЦ проверяет заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, предоставленные заявителем, на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим административным
регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной
информационной системы МФЦ.
Работник приема МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр расписки о приеме запроса о предоставлении государственной услуги и прилагаемых к нему документов, содержащей перечень представленных заявителем документов, с
указанием формы их предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает,
предлагает заявителю самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке, и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления о предоставлении государственной услуги и расписки, подписанной заявителем.
Расписка после сканирования возвращается заявителю.
Принятые у заявителя заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые к нему документы, а также
расписка передаются в министерство в порядке и сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии.
2.14.2.3. Выдачу заявителю документов, полученных от министерства по результатам предоставления государственной
услуги, осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления государственной услуги (далее –
уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя за получением документов, полученных от министерства по результатам предоставления государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ должен удостовериться в личности заявителя.
Уполномоченный работник МФЦ передает документы, полученные от министерства по результатам предоставления государственной услуги, заявителю и предлагает заявителю ознакомиться с ними.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги (отказ в приеме документов в случае неисполнения условий, указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента);
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
государственной услуги;
в) рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги, включающее:
принятие решения о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление заявителя о
внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление заявителя о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения об отказе во внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление
заявителя об отказе во внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения об отказе во внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и
уведомление заявителя об отказе во внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
3.1.2. Специалист отдела министерства, ответственный за выполнение конкретной административной процедуры, назначается начальником отдела министерства, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.
3.2. Административная процедура «Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прием документов,
необходимых для предоставления государственной услуги (отказ в приеме документов в случае неисполнения условий, указанных в подразделе 2.7 настоящего административного регламента)»
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в министерство в установленном
порядке: заявления о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или заявления о внесении кор-
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ректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений, и необходимых документов, предусмотренных
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.
3.2.2. Административная процедура осуществляется специалистом отдела министерства.
3.2.3. В случае подачи заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в электронном виде, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, специалист отдела министерства в течение двух рабочих дней самостоятельно проводит процедуру проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении
государственной услуги, на предмет соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ, с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра,
которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих
и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности, в течение двух рабочих дней со дня завершения проведения такой
проверки:
специалист отдела министерства готовит проект приказа об отказе в приеме документов и уведомление об отказе в приеме
документов с указанием причин послуживших основанием для принятия решения об отказе в приеме документов, с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения,
заверяет их своей подписью и проставляет дату;
министр сельского хозяйства Приморского края (в случае его отсутствия - заместитель министра сельского хозяйства Приморского края) (далее - министр (заместитель министра) подписывает приказ об отказе в приеме документов и уведомление
об отказе в приеме документов усиленной квалифицированной электронной подписью;
специалист отдела министерства направляет заявителю уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме
по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале.
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме документов.
В случае подачи заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, в
электронном виде, и в случае отсутствия основания для отказа в приеме электронного документа (пакета электронных документов) о предоставлении государственной услуги, специалист отдела министерства в течение двух рабочих дней со дня
завершения проведения проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи:
регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги;
составляет опись принятых документов в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью. Опись направляется по адресу электронной почты заявителя, указанному в заявлении о предоставлении государственной услуги.
В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, лично в приемный день или почтовым отправлением специалист отдела министерства:
регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги;
проставляет отметки на заявлении о предоставлении государственной услуги (дата приема, входящий номер);
составляет опись принятых документов, которая подписывается специалистом отдела министерства, принявшим запрос о
предоставлении государственной услуги, и заявителем. Копия подписанной описи остается в министерстве, оригинал передается заявителю либо направляется заявителю посредством почтовой связи с уведомлением о вручении. При подаче заявителем
документов в министерство путем почтового отправления опись подписывается только специалистом отдела министерства.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
при личном обращении в приемный день или при подаче документов путем почтового отправления - в день их поступления;
при подаче документов в электронном виде - не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления документов.
3.2.4. Результатом административной процедуры является:
регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прием документов, необходимых для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме электронного документа (пакета электронных документов) о предоставлении государственной услуги в
связи с выявлением несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.
3.3. Административная процедура - формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении государственной услуги
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прием представленных заявителем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.3.2. Административная процедура осуществляется специалистом отдела министерства.
3.3.3. Специалист отдела министерства в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и приема представленных заявителем документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, формирует и запрашивает посредством межведомственного взаимодействия:
в Управлении Федеральной налоговой службы по Приморскому краю сведения о заявителе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в
ЕГРИП (в том числе сведения об адресе места нахождения (жительства) заявителя); сведения об идентификационном номере
налогоплательщика физического лица;
в Управлении Росреестра по Приморскому краю сведения о зарегистрированных в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные участки;
в Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Дальневосточному федеральному округу копию декларации об объеме собранного винограда для производства винодельческой продукции.
Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственные запросы направляются на бумажном носителе по почте или по факсу с
одновременным его направлением по почте, или курьерской доставкой.
Специалист отдела министерства, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, обязан
принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы.
Максимальный срок административной процедуры составляет один рабочий день со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и приема представленных заявителем документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
3.3.4. Результатом административной процедуры является направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги.
Указанная административная процедура не проводится в случае, если заявитель по собственной инициативе представил
в министерство документы, предусмотренные подпунктами «г», «д», «ж» пункта 2.6.1.1 настоящего административного регламента.
3.4. Административная процедура «Рассмотрение документов, необходимых для предоставления государственной услуги», включающая:
принятие решения о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление заявителя о
внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление заявителя о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения об отказе во внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомление
заявителя об отказе во внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
принятие решения об отказе во внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и
уведомление заявителя об отказе во внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
3.4.2. Административная процедура осуществляется специалистом отдела министерства.
3.4.3. Специалист отдела министерства проверяет представленное заявителем заявление о предоставлении государственной услуги (заявление о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или заявление о внесении
корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений) и прилагаемые к нему документы на наличие
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае, если в результате проверки будут выявлены основания для отказа в предоставлении государственной услуги,
специалист отдела министерства в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, готовит проект приказа об отказе в предоставлении государственной услуги и проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием
причин, послуживших основанием для принятия такого решения, заверяет их своей подписью и проставляет дату;
министр (заместитель министра) в течение одного рабочего дня со дня подготовки специалистом отдела министерства
проекта приказа об отказе в предоставлении государственной услуги подписывает приказ об отказе в предоставлении государственной услуги и уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин, послуживших
основанием для принятия такого решения;
специалист отдела министерства в течение одного рабочего дня со дня подписания министром (заместителем министра)
приказа об отказе в предоставлении государственной услуги и уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об
отказе в предоставлении государственной услуги.
После получения уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги заявитель вправе обратиться повторно
с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в
предоставлении государственной услуги.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги специалист отдела министерства в
течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, готовит проект приказа о внесении сведений о виноградниках в реестр
виноградных насаждений или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и
проект уведомления о предоставлении государственной услуги или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в
реестр виноградных насаждений, заверяет их своей подписью и проставляет дату;
министр (заместитель министра) в течение одного рабочего дня со дня подготовки специалистом отдела министерства проекта приказа о предоставлении государственной услуги и проект уведомления о предоставлении государственной услуги или
о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений подписывает приказ о внесении
сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в
реестр виноградных насаждений и уведомление о предоставлении государственной услуги или о внесении корректирующих
сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
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специалист отдела министерства в течение одного рабочего дня со дня подписания министром (заместителем министра)
приказа о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или о внесении корректирующих сведений
о виноградниках в реестр виноградных насаждений и уведомления о предоставлении государственной услуги или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений направляет заявителю уведомление о
предоставлении государственной услуги или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных
насаждений;
специалист отдела министерства в течение 10 рабочих дней со дня поступления в министерство заявления и документов
к нему вносит в реестр виноградных насаждений сведения о виноградниках в реестр виноградных насаждений или вносит
корректирующие сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений;
Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня поступления
заявления и документов к нему в министерство.
3.4.4. Результатом административной процедуры является:
издание приказа об отказе в предоставлении государственной услуги и направление заявителю уведомления об отказе
в предоставлении государственной услуги с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения;
издание приказа о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений и направление заявителю уведомления о предоставлении
государственной услуги или о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений.
внесение в реестр виноградных насаждений сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений или внесение
корректирующие сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.5.1. Заявитель, обнаруживший, что сведения, необходимые для включения в реестр виноградных насаждений, не отражены в данном реестре или отражены не в полном объеме, либо обнаруживший, что допущены ошибки (искажения), представляет корректирующие сведения путем подачи заявления о внесении корректирующих сведений в реестр виноградных
насаждений.
В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в министерство с заявлением о внесении корректирующих
сведений в реестр виноградных насаждений (далее – заявление о внесении корректирующих сведений).
Заявление о внесении корректирующих сведений может быть подано в министерство заявителем в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением, либо через МФЦ, по форме утвержденной приказом Минсельхоза России № 582.
Заявитель с заявлением о внесении корректирующих сведений представляет документ, выданный в результате предоставления государственной услуги, требующий исправления.
В случае, если с заявлением о внесении корректирующих сведений обращается представитель заявителя, к заявлению
прилагается документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя.
3.5.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, является поступление в министерство заявления о внесении корректирующих сведений.
Специалист отдела министерства, ответственный за регистрацию, регистрирует заявление о внесении корректирующих
сведений в день его поступления в министерство, проставляет отметки на заявлении (дата приема, входящий номер).
Специалист отдела министерства проводит проверку указанных сведений в заявлении о внесении корректирующих сведений.
Заявление о внесении корректирующих сведений в реестр рассматривается специалистом отдела министерства, ответственным за предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его поступления
в министерство.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах, специалист отдела министерства осуществляет исправление и замену указанных документов, передает
на подписание министру (заместителю министра) исправленный документ взамен ранее выданного документа, являющегося
результатом предоставления государственной услуги.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, специалист отдела министерства готовит проект уведомления заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок,
и передает его на подписание министру (заместителю министра).
Специалист отдела министерства направляет заявителю один из подписанных министром (заместителем министра):
исправленный документ взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной
услуги;
уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Срок рассмотрения заявления о внесении корректирующих сведений в реестр не входит в общий срок предоставления
государственной услуги.
Срок рассмотрения заявление о внесении корректирующих сведений и прилагаемых к нему документов при их подаче
через МФЦ исчисляется со дня поступления соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов в министерство.
Сведения, представленные для внесения в реестр виноградных насаждений на бумажных носителях и в электронной форме, хранятся в министерстве 5 лет.

Федеральным законом N 210-ФЗ;
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»;
настоящим административным регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V настоящего административного регламента, размещается на Едином портале,
Интернет-сайте, в Реестре.
Бланк министерства сельского 			
_________________________
хозяйства Приморского края				
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер					
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов
Приложение № 1
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Министерство сельского хозяйства Приморского края на заявление от _____________ № _________, сообщает.
В связи с выявлением несоблюдения установленных в статье 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой при подаче заявления и документов представленные документы, необходимые
для предоставления государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений» на территории Приморского края»,
возвращаются.
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
___________________________ _____________
____________________
(должность)		
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Бланк министерства сельского 			
_________________________
хозяйства Приморского края			
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер			
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме документов
Заявителем в соответствии с заявлением от _____________ № _________,
№ п/п

Отметка о представленных документах
(нужное отметить
знаком – V)

Перечень представленных заявителем документов

Оригинал/
копия

1

2

3

4

1. Для внесения сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений
1.1.

копия документа, удостоверяющий личность заявителя

1.2.

заявление о внесении сведений о виноградниках в реестр виноградных насаждений по
форме, утвержденной приказом Минсельхоза России № 582

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и специалистами отдела министерства положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется министром (заместителем министра)
путем проведения проверок.
По результатам текущего контроля министр (заместитель министра) при наличии оснований дают указания специалистам
отдела министерства по устранению допущенных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, принятые
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы министерства) и внеплановыми
(в связи с получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления государственной услуги), комплексными (в ходе проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги) либо тематическими (в ходе проверки рассматриваются отдельные вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги).
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже одного раза год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа министра (заместителя министра).
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом министра (заместителя министра). Результаты проверки оформляются актом, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Нарушение должностным лицом, специалистом отдела министерства, работником МФЦ настоящего административного
регламента, повлекшее непредоставление государственной услуги либо предоставление государственной услуги заявителю
с нарушением установленных сроков, влечет привлечение такого лица к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

1.3.

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя

1.4.

копии документов, подтверждающих сведения о правообладателях земельных участков, в
границах которых расположен виноградник:

1.4.1.

для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве
юридического лица, - выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не позднее 30 календарных
дней до момента подачи заявления;

1.4.2.

для индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного
без образования юридического лица, - выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не позднее
30 календарных дней до момента подачи заявления;

1.4.3.

для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, - копия документа, удостоверяющий личность и место регистрации заявителя, на территории (с предъявлением оригинала),
которого заявитель ведет личное подсобное хозяйство, и на землях которого размещен
виноградник, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

1.5.

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельные участки на земельный участок, в границах которых расположен
виноградник, в том числе сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документах (в том числе shp-файл виноградника);

1.2.

копия декларации об объеме собранного винограда для производства винодельческой
продукции, представляемой в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.08.2012 № 815 «О предоставлении деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и
использованного для производства винодельческой продукции винограда»

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) министерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих,
работников

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги
министерством, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, организациями, указанными в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в случае их привлечения), могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя:
министру - на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих министерства;
в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) - на решения и действия (бездействие) министра;
в министерство цифрового развития и связи Приморского края, являющееся учредителем краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Приморском крае» на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя;
руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, организующих предоставление государственных услуг, их руководителей, работников, а также жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействия) работников МФЦ;
учредителю иных МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края, - на
решения и действия (бездействие) иных МФЦ;
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, - на решения и действия
(бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
в устной форме по телефону министерства и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением
или электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя;
на информационных стендах, расположенных в министерстве;
на Интернет-сайте;
на Едином портале.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с:

19
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ОФИЦИАЛЬНО

2. Для внесения корректирующих сведений в реестр виноградных насаждений
2.1.

заявление о внесении корректирующих сведений о виноградниках в реестр виноградных
насаждений по форме, утвержденной приказом Минсельхоза России № 582;

2.2.

доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;

2.3.

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах на земельные участки на земельный участок, в границах которых расположен
виноградник, в том числе сведения о правоустанавливающих и правоудостоверяющих
документах (в том числе
shp-файл виноградника).

Порядковый номер записи в журнале регистрации - _______________
Дата предоставления документов – «_____» _________________20___ г.
___________________________		
(должность ответственного		
лица отдела сельского
хозяйства)

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Бланк министерства сельского 			
_________________________
хозяйства Приморского края			
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер			
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во внесении сведений о виноградниках заявителя в реестр виноградных
насаждений
Министерство сельского хозяйства Приморского края на заявление от _____________ № _________, сообщает.
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Ведение реестра
виноградных насаждений» на территории Приморского края», Вам отказано в предоставлении государственной услуги по
следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
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6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•
6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•№
№62
62(1796)
(1796)

ОФИЦИАЛЬНО

заявление о внесении сведений в реестр виноградных насаждений не соответствует форме, утвержденной приказом Минсельхоза России
№ 582.
заявитель не осуществляет свою деятельность на территории Приморского края.

заявитель не является правообладателем земельного участка, в границах которого расположены виноградные насаждения.
непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктами «а», «б», «в» пункта 2.6.1.2
настоящего административного регламента.

виноградных насаждений на территории Приморского края», приказом министерства сельского хозяйства Приморского края
от «____»____________ № _______ корректирующие сведения о виноградных насаждениях, выявленные Вами, внесены в
реестр виноградных насаждений.
___________________________		
_____________
____________________
(должность)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)
На обратной стороне уведомления:
Начальник отдела
сельского хозяйства			
				

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктами «а», «б», «в»
пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.
___________________________		
_____________
____________________
(должность)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)

___________________________		
(должностное лицо, осуще-		
ствляющее рассмотрение
документов)

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 278-рг

На обратной стороне уведомления:
Начальник отдела
сельского хозяйства			
				

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
___________________________		
(должностное лицо, осуще-		
ствляющее рассмотрение
документов)

Приложение № 4
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Бланк министерства сельского
_________________________
хозяйства Приморского края				
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер				
(адрес заявителя)

31.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 22 июля 2020
года № 259-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с
выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории
Лесозаводского городского округа»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 22 июля 2020 года № 259-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории
Лесозаводского городского округа» (далее – распоряжение) следующие изменения:
заменить в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения слово «Афанасьева» словом «Асфальтовой»;
заменить в пункте 1 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней на территории Лесозаводского городского округа и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением, слово «Афанасьева» словом «Асфальтовой».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении сведений о виноградниках заявителя в реестр виноградных насаждений
Министерство сельского хозяйства Приморского края на заявление от _____________ № _________, сообщает.
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Ведение реестра
виноградных насаждений на территории Приморского края», приказом министерства сельского хозяйства Приморского края
от «____»____________ № _______ сведения о Ваших виноградных насаждениях внесены в реестр виноградных насаждений
под реестровым номером ________.
___________________________		
_____________
____________________
(должность)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)
На обратной стороне уведомления:
Начальник отдела
сельского хозяйства			
				

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

_____________
(подпись)		

____________________
(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
___________________________		
(должностное лицо, осуще-		
ствляющее рассмотрение
документов)

Приложение № 5
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Бланк министерства сельского 			
_________________________
хозяйства Приморского края			
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер				
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во внесении корректирующих сведений в реестр
Министерство сельского хозяйства Приморского края на заявление от _____________ № _________, сообщает.
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Ведение реестра
виноградных насаждений на территории Приморского края», Вам отказано в предоставлении государственной услуги по
следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 281-рг
04.08.2020

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 27 июня 2019
года № 170-рг «О внедрении стандарта развития конкуренции в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края
Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 27 июня 2019 года № 170-рг «О внедрении стандарта развития
конкуренции в Приморском крае» следующие изменения:
заменить в пункте 2 слова «департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края» словами «министерство экономического развития Приморского края»;
изложить абзац 1 пункта 5 в следующей редакции:
«5. Министерству здравоохранения Приморского края; министерству образования Приморского края; министерству труда
и социальной политики Приморского края; министерству сельского хозяйства Приморского края; министерству строительства Приморского края; министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; министерству имущественных
и земельных отношений Приморского края; министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского
края; министерству жилищно-коммунального хозяйства Приморского края; министерству промышленности и торговли Приморского края; министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края; департаменту информационной политики Приморского края; государственной жилищной инспекции Приморского края; агентству газоснабжения
и энергетики Приморского края; агентству по рыболовству Приморского края:»;
заменить в пункте 6 слова «совету по содействию развитию конкуренции в Приморском крае» словами «Совету по развитию малого и среднего предпринимательства в Приморском крае».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 282-рг
04.08.2020

заявитель не является правообладателем земельного участка, в границах которого расположены виноградные насаждения

непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктами «а», «б», «в» пункта 2.6.1.2
настоящего административного регламента
представление не в полном объеме документов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в», «е» пункта 2.6.1.1, подпунктами «а», «б», «в»
пункта 2.6.1.2 настоящего административного регламента.

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) или судебном порядке.

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней)
на территории Кировского муниципального района

заявление о внесении корректирующих сведений в реестр виноградных насаждений не соответствует форме, утвержденной приказом
Минсельхоза России № 582
заявитель не осуществляет свою деятельность на территории Приморского края

г. Владивосток

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по особо опасному заболеванию (африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Головаша Александра Григорьевича, расположенного по адресу: Приморский край,
Кировский муниципальный район, с. Преображенка, ул. Школьная, д. 13, кв. 2;
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 21 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) по ликвидации эпизоотического очага африканской чумы на территории Кировского муниципального района и предотвращению распространения
возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 22
июля 2020 года № 258-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Кировского муниципального района».
3. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего распоряжения
в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

___________________________		
_____________
____________________
(должность)			
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Приложение № 6
к административному регламенту министерства сельского хозяйства Приморского края по предоставлению государственной услуги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Приморского края» утвержденному
приказом министерства сельского хозяйства Приморского края от 03.08.2020 № пр.25-125
Бланк министерства сельского 			
_________________________
хозяйства Приморского края			
(наименование заявителя)
								
_________________________
Дата, исходящий номер				
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении корректирующих сведений в реестр
Министерство сельского хозяйства Приморского края на заявление от _____________ № _________, сообщает.
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Ведение реестра

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 341-рп
31.07.2020

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Лесозаводского городского округа
Приморского края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня
2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства

6 АВГУСТА
АВГУСТА2020
2020Г.Г.
•ЧЕТВЕРГ•
№ (1796)
62 (1796)
•ЧЕТВЕРГ•
№ 62

ОФИЦИАЛЬНО

их стоимости за счет средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 29 июля
2020 года № 271-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Лесозаводского городского округа», представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов
свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Стрюковой Юлии Владимировны расположенном по
адресу: Приморский край, Лесозаводский городской округ, с. Филаретовка, ул. Станционная, д. 35.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой
угрожаемой зоны на территории с. Филаретовка Лесозаводского городского округа.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и
распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов
свиноводства в эпизоотических очагах:
личном подсобном хозяйстве Тищенко Людмилы Николаевны, расположенном по адресу: Приморский край, Кировский
муниципальный район, с. Павло-Федоровка, ул. Ленинская, д. 3;
личном подсобном хозяйстве Давидчука Сергея Викторовича, расположенном по адресу: Приморский край, Кировский
муниципальный район, птг. Кировский, ул. Приморская, д. 22, кв. 1;
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой
угрожаемой зоны – территорию, прилегающую к эпизоотическим очагам, включая населенные пункты: пгт. Кировский, с.
Луговое, с. Увальное, с. Павло-Федоровка, с. Авдеевка, с. Шмаковка, с. Родниковый Кировского муниципального района;
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и
распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Кировского муниципального округа Приморского
края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 31.07.2020 № 341-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для
предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Лесозаводского городского округа Приморского края
Ермак Вера
Николаевна

−начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Кировская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных» Лесозаводская станция по борьбе с болезнями животных;

Каташинская Светлана Павловна

−главный специалист отдела развития села и сельского хозяйства администрации Лесозаводского городского округа;

Новоселецкий Владимир Александрович

−государственный инспектор по линии технического надзора межмуниципального отдела
министерства внутренних дел России «Лесозаводский»;

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 31.07.2020 № 343-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для
предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Кировского муниципального округа Приморского края
Вотяков Игорь Иосифович

−глава Кировского муниципального района;

Грицаюк Александр Иванович

−главный специалист отдела жизнеобеспечения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Кировского муниципального района

Иванов Алексей Александрович

−заместитель начальника 17 отделения полиции межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Лесозаводский», майор полиции;

Лазовских Станислав Алексеевич

−глава Кировского городского поселения:
.
−начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Кировская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных;

Шамалдаев Баир Дармаевич

________________

Михайлов Сергей Владимирович

−глава Лесозаводского городского округа;

Северин Игорь Олегович

−начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобильной
работы администрации Лесозаводского городского округа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 666-пп

________________
31.07.2020

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 342-рп
31.07.2020

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Яковлевского муниципального района Приморского
края
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня
2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства их
стоимости за счет средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 29.07.2020 №
272-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Яковлевского муниципального района», представления руководителя государственной
ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Организовать и провести изъятие больных и контактирующих свиней всех половозрастных групп, а также продуктов
свиноводства в эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Пинчука Сергея Владимировича, расположенном по
адресу: Приморский край, Яковлевский муниципальный район, с. Достоевка, ул. Центральная, д. 28.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в хозяйствах всех форм собственности первой
угрожаемой зоны на территории с. Достоевка, с. Варфоломеевка и ж/д ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального
района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения возникновения и
распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Яковлевского муниципального района Приморского
края и утвердить ее состав (прилагается).
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства Приморского края
от 31.07.2020 № 342-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для
предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Яковлевского муниципального района Приморского края
Белоус Оксана Олеговна

−главный специалист – эксперт отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края;

Мажуга Сергей
Федорович

−глава Администрации Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского муниципального района;

Попов Алексей Викторович

−временно исполняющий обязанности начальника отделения участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних отделения полиции № 12 межмуниципального
отдела министерства внутренних дел России «Арсеньевский»;

Шамрай Юрий Станиславович

начальник отдела экономического развития Администрации Яковлевского муниципального
района;

Шульц Алина Викторовна

Начальник филиала краевого бюджетного учреждения «Арсеньевская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных» Яковлевская станция по борьбе с болезнями животных.

________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 343-рп
31.07.2020

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Кировского муниципального района
Приморского края

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года № 310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», постановлением Администрации Приморского края от 14 июня
2012 года № 157-па «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Приморского края и возмещении собственнику животных и (или) продуктов животноводства
их стоимости за счет средств краевого бюджета», на основании распоряжения Губернатора Приморского края от 29 июля
2020 года № 270-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного
заболевания (африканская чума свиней) на территории Кировского муниципального района», представления руководителя
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г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 23 ноября
2018 года № 550-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км
65+730 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Приморского края от 23 ноября 2018 года № 550-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 65+730 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 14 февраля 2020 года № 117-пп) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 – 2024 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 166368,79
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 65+730 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода - 0,636 км, в том числе моста − 36 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 166368,79 тыс. рублей (из них 2619,71 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2619,71 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 53883,17 тыс. рублей;
2024 год – 109865,91 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 166368,79 тыс. рублей (из них 2619,71 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2619,71 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 53883,17 тыс. рублей;
2024 год – 109865,91 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 667-пп
31.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского кра
от 10 декабря 2018 года № 603-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 10 декабря 2018 года № 603-па «О бюджетных
инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный 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 – 2023 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 333506,09
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,75 км, в том числе моста 132,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 333506,09 тыс. рублей (из них 3707,46 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 3707,46 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 50000,00 тыс. рублей;
2023 год – 279798,63 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 333506,09 тыс. рублей (из них 3707,46 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 3707,46 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 50000,00 тыс. рублей;
2023 год – 279798,63 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2023 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края −
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

22
22

6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•
6 АВГУСТА
2020
Г. •ЧЕТВЕРГ•№
№62
62(1796)
(1796)

ОФИЦИАЛЬНО

Правительства Приморского края
от 31.07.2020 № 671-пп

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 668-пп
31.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 23 ноября
2018 года № 551-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км
125+420 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 23 ноября 2018 года № 551-па «О бюджетных
инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через ручей на км 125+420 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный 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 – 2023 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 157685,10
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 125+420 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода 0,636 км, в том числе моста 36 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 157685,10 тыс. рублей (из них 2814,47 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2814,47 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 100800,33 тыс. рублей;
2023 год – 54070,30 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 157685,10 тыс. рублей (из них 2814,47 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 2814,47 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 100800,33 тыс. рублей;
2023 год – 54070,30 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2023 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 № 669-пп
31.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 24 декабря 2018 года № 638-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 50+410 автомобильной дороги Артем – Находка – порт Восточный
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 24 декабря 2018 года № 638-па «О бюджетных
инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
через ручей на км 50+410 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 927-па) изменение, изложив его в следующей
редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 - 2024 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 126146,85
тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через
ручей на км 50+410 автомобильной дороги Артем - Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
мощность объекта: строительная длина автомобильной дороги – 0,50 км, мостового перехода – 24,00 м;
сметная стоимость объекта: 126146,85 тыс. рублей (из них 1850,65 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 1850,65 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 62188,82 тыс. рублей;
2024 год – 62107,38 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 126146,85 тыс. рублей (из них 1850,65 тыс. рублей на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 1850,65 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 62188,82 тыс. рублей;
2024 год – 62107,38 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) агентством по тарифам Приморского края
Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды
деятельности, к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий
возможного несоблюдения требований законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования
цен (тарифов), оценки вероятности их несоблюдения, а также социально-экономической значимости сферы экономики, в
которой осуществляются регулируемые виды деятельности, согласно балльной системе, изложенной в таблице.
Таблица
Количество баллов

Категория риска

0−5

низкий риск

плановые проверки не проводятся

5,25 −7

умеренный риск

плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 6 лет и не
реже 1 раза в 8 лет

7,25 и более

средний риск

плановая проверка проводится не чаще 1 раза в 4 года и не
реже 1 раза в 5 лет

Количество баллов, присваиваемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, рассчитывается посредством суммирования баллов, начисленных по следующим критериям:
1. Количество потребителей – физических лиц (лицевых счетов):
от 0 до 100 – 0 баллов;
от 101 до 1000 – 1 балл;
от 1001 до 10000 – 2 балла;
от 10001 до 100000 – 3 балла;
от 100001 и более – 4 балла.
2. Количество потребителей – юридических лиц (договоров):
от 0 до 10 – 0 баллов;
от 11 до 100 – 1 балл;
от 101 до 1000 – 2 балла;
от 1001 до 10000 – 3 балла;
от 10001 и более – 4 балла.
3. Количество административных дел, возбужденных (рассмотренных) агентством по тарифам Приморского края в течение трех лет, предшествующих году принятия решения о присвоении (изменении) категории риска:
1 балл за каждое вступившее в законную силу постановление по делам об административных правонарушениях юридическому лицу, его должностным лицам, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения по статье 9.15, части 10 статьи 9.16, статье 14.6, части 5 статьи 19.5, статьям 19.7, 19.7.1, 19.8.1, части 1 статьи 20.25
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Количество предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных агентством по тарифам Приморского края в
течение трех лет, предшествующих году принятия решения о присвоении (изменении) категории риска:
0,5 балла за каждое выданное предписание об устранении выявленных нарушений.
5. Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, выданных агентством по тарифам Приморского края в течение трех лет, предшествующих году принятия решения о присвоении (изменении) категории
риска:
0,25 балла за каждое выданное предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
6. Оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям в течение трех
лет, предшествующих году принятия решения о присвоении (изменении) категории риска:
услуга оказывается – 1 балл;
услуга не оказывается – 0 баллов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672-пп
04.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 106-па «Об утверждении
Порядка предоставления компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения
отдельным категориям граждан Российской Федерации,
проживающим на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести изменение в Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 20 февраля 2019 года № 106-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения отдельным категориям граждан Российской
Федерации, проживающим на территории Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края
от 13 июля 2020 года № 611-пп), заменив в подпункте 11 пункта 6 слова «регистрацию заявителя по месту жительства» словами «проживание заявителя».
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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 671-пп
31.07.2020

Частота проведения проверок

г. Владивосток

Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых государством цен (тарифов)
агентством по тарифам Приморского края
На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава
Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 15 июля 2019 года № 452-па «О перечне видов
регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) агентством по тарифам Приморского края.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Приморского края от 6 августа 2019 года № 507-па «Об утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов) в сферах деятельности, относящихся к компетенции департамента по тарифам
Приморского края»;
постановление Правительства Приморского края от 26 марта 2020 года № 252-пп «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 6 августа 2019 года № 507-па «Об утверждении критериев отнесения деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в сферах деятельности, относящихся к компетенции департамента по тарифам Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 673-пп
04.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 31 июля
2019 года№ 496-па «Об утверждении Порядка
организации и осуществления регионального государственного контроля за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов,
связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства
многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным
кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации,
за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в
Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного
дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации в Приморском крае, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 июля
2019 года № 496-па «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля за
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи
123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в Приморском крае», следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3 подпунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. При осуществлении регионального государственного контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов применятся риск-ориентированный подход.
Отнесение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска осуществляется на
основании критериев, утвержденных постановлением Правительства Приморского края от 31 июля 2020 года № 670-пп «Об
утверждении критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного
контроля за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооператива
для строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного
дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в Приморском крае», в соответствии с Правилами отнесения
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деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее - постановление Правительства № 806).
3.2. Отнесение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска осуществляется
решением руководителя инспекции об отнесении к определенной категории риска.»;
1.2. Дополнить пункт 8 подпунктами 8.1 - 8.5 следующего содержания:
«8.1. Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в зависимости
от присвоенной им категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска - один раз в два года;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в четыре года и не реже одного раза в пять лет.
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.
8.2. Инспекция ведет перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые отнесены к определенной
категории риска (далее - перечень).
Перечень содержит следующую информацию:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) реквизиты решения о присвоении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю категории риска, указание
на категорию риска, а также сведения, на основании которых было принято решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к определенной категории риска.
8.3. На официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края, в разделе «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Инспекции», «Инспекция регионального строительного надзора
и контроля в области долевого строительства Приморского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая содержащаяся в перечне информация о юридических
лицах, индивидуальных предпринимателях, отнесенных к категории высокого риска:
а) полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя;
д) указание на категорию риска, дата принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска.
Размещение информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
8.4. Инспекция представляет по запросу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей информацию о присвоенной им категории риска, а также сведения, используемые для отнесения их к определенной категории риска.
8.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе подать в инспекцию заявление об изменении присвоенной им ранее категории риска в порядке, установленном Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или
определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства РФ № 806.».
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 № 674-пп
04.08.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 11 марта
2019 года № 150-па «Об утверждении региональной программы Приморского края
«Развитие деревянного домостроения»
на 2019 – 2022 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в региональную программу Приморского края «Развитие деревянного домостроения» на 2019 – 2022 годы,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 11 марта 2019 года № 150-па «Об утверждении региональной программы Приморского края «Развитие деревянного домостроения» на 2019 – 2022 годы» (далее – региональная
программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте региональной программы:
заменить позицию «ответственный исполнитель региональной программы Приморского края – департамент градостроительства Приморского края» позицией «ответственный исполнитель региональной программы Приморского края – министерство строительства Приморского края»;
заменить позицию «соисполнитель региональной программы Приморского края – департамент лесного хозяйства Приморского края» позицией «соисполнитель региональной программы Приморского края – министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира Приморского края»;
1.2. Заменить в пункте 2.2 раздела II слова «департаментом градостроительства Приморского края» словами «министерством строительства Приморского края»;
1.3. Заменить в пункте 6.1 раздела VI слова «ответственный исполнитель региональной программы Приморского края
– департамент градостроительства Приморского края и соисполнитель региональной программы Приморского края – департамент лесного хозяйства Приморского края» словами «ответственный исполнитель региональной программы Приморского
края – министерство строительства Приморского края и соисполнитель региональной программы Приморского края – министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края»;
1.4. В приложении № 1 к региональной программе:
заменить в столбце 3 «Ответственный исполнитель, соисполнитель» слова «департамент градостроительства Приморского
края; департамент лесного хозяйства Приморского края» словами «министерство строительства Приморского края; министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края»;
заменить в строках 5, 6 слова «на официальном сайте Администрации Приморского края» словами «на официальном сайте
Правительства 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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 675-пп
04.08.2020

г. Владивосток

Приморского края от 26 июня 2020 года № 565-пп
«Об утверждении Порядка осуществления лицензионного
контроля за осуществлением заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов,
цветных металлов»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок осуществления лицензионного контроля за осуществлением заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 26
июня 2020 года № 565-пп «Об утверждении Порядка осуществления лицензионного контроля за осуществлением заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов», следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 новыми абзацами следующего содержания:
«Лицензионный контроль на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 15 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ).
Лицензионный контроль на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных на территории Приморского края, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития осуществляется с учетом особенностей, установленных статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (далее − Федеральный закон №
473-ФЗ).»;
1.2. Заменить в абзаце первом пункта 3 слова «Федеральным законом № 294-ФЗ, иными федеральными законами и» словами «постановлением Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов» и иными»;
1.3. Дополнить пункт 9 новыми абзацами следующего содержания:
«Плановые проверки на территории свободного порта Владивосток в Приморском крае в отношении резидентов свободного порта Владивосток проводятся в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 212-ФЗ.
Плановые проверки на территориях опережающего социально-экономического развития, расположенных в Приморском
крае, в отношении резидентов территорий опережающего социально-экономического развития проводятся в соответствии со
статьей 24 Федерального закона № 473-ФЗ.»;
1.4. Исключить в абзаце втором пункта 9.2 слова «, «в»».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-П
31 июля 2020 г.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14 декабря
2015 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края»
В соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 24 апреля 2014 года № 153-па «Об органах государственной власти Приморского края, уполномоченных на организацию проведения работ по государственной кадастровой
оценке земель при реализации Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 114 «Об
утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, в отношении которых принято решение
о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости», на основании информации филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Приморскому краю от 17 июля 2020 года № 04-47/383, в целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков и удельных показателей кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края, содержащихся в государственном
кадастре недвижимости по состоянию на 1 февраля 2015 года, утвержденные постановлением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 14 декабря 2016 года № 5-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 7 декабря 2016 года № 6-п, от 6 февраля
2017 года № 1-п, от 30 марта 2017 года № 2-п, от 3 мая 2017 № 4-п, от 19 июля 2017 года № 6-п, от 28 июля 2017 года № 7-п,
от 22 августа 2017 года № 9-п, от 8 сентября 2017 года № 11-п, от 21 сентября 2017 года № 12-п, от 25 октября 2017 года №
14-п, от 13 ноября 2017 года № 15-п, от 1 декабря 2017 года № 16-п, от 25 января 2018 года № 1-п, от 1 июня 2018 года № 3-п,
от 31 января 2019 года № 1-п, от 21 февраля 2019 года № 4-п, от 3 апреля 2019 года № 5-п, от 28 октября 2019 года № 7-п, от 30
марта 2020 года № 24-п, от 2 июля 2020 года № 43-п) изменения, изложив пункт № 2692 таблицы 33 в следующей редакции:

Местоположение
земельного участка

Кадастровый
номер земельного участка

Наименование
вида разрешенного
использования

Номер
вида
разрешенного
использования

Площадь
земельного
участка,
кв.м

Удельный
показатель
кадастровой
стоимости
земельного
участка, руб.
кв. м

Кадастровая
стоимость
земельного
участка,
руб.

№ п/п

Наименование
населенного пункта

01

02

03

04

05

06

07

08

09

пос. Подъяпольское

Приморский край,
Шкотовский район,
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2. Отделу государственной кадастровой оценки и организации хранения учетно-технической документации министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления:
в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой
информации (pravo.gov.ru);
в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в течение десяти дней со дня его принятия в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр).
3. Отделу по организации торгов и учету расходов министерства имущественных и земельных отношений Приморского
края в течение пяти дней обеспечить размещение настоящего постановления на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети Интернет.
4. Общему отделу министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего постановления:
в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О внесении изменений в постановление Правительства

Министр И.В. Дмитриенко

Информационные сообщения
Информационное сообщение об организации и о проведении аукциона
по продаже земельных участков или права на их аренду
Администрация Кировского городского поселения сообщает о проведении открытого аукциона по продаже
земельного участка, который состоится 11.09.2020 года в 11-00 часов по местному времени по адресу: Примор-

ский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46, актовый зал.
Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона: администрация Кировского городского поселения. Адрес местонахождения: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, ул. Площадь Свободы, 46. Официальный сайт: http://www.
primorsky-kgp.ru./; электронный адрес: poskir@mail.ru; факс: 8-42354-22583; телефон: 8-42354-21582.
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Основания для проведения аукциона: ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, постановление администрации Кировского городского поселения от 27.07.2020 года № 279 «О проведении торгов в
форме открытого аукциона по продаже земельных участков или права на их аренду».
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Со дня принятия указанного решения организатор аукциона не позднее 3 (трех) рабочих дней
опубликовывает извещение об отказе в проведении аукциона в районной газете «Компас Info», размещает его
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, а также на официальном сайте администрации Кировского
городского поселения в сети интернет: http://www.primorsky-kgp.ru./, извещает в течении 3 (трех) дней со дня
принятия решения об отказе в проведении аукциона всех претендентов (участников аукциона) и возвращает
внесенные ими задатки.
Предмет аукциона: земельный участок. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1250 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, с.Луговое, ул. Центральная, д. 9.
Площадь земельного участка: 1285894 м2.
Кадастровый номер: 25:05:000000:7352.
Вид права: собственность.
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена заключения договора купли - продажи земельного участка: 2353186 (Два миллиона триста
пятьдесят три тысячи сто восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 470637 (Четыреста семьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 20 копеек (20 % от
начальной цены).
Шаг аукциона: 70595 (семьдесят тысяч пятьсот девяносто пять) рублей 58 копеек (3 % от начальной цены).
Обременения (ограничения) в использовании земельного участка: в соответствии со сведениями ГКН и существующими ограничениями охранной зоны, в связи с прохождением линии электропередачи.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток:
УФК по Приморскому краю (Администрация Кировского городского поселения л/счет 04203005240), ИНН
2516605780, КПП 251601001, р/с 40101810900000010002 в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток,
БИК 040507001, ОКТМО 05612151, КБК 952 114 06013 13 0000 430 (Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений). Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Настоящее информационное сообщение (извещение) является офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Заявка об участии в аукционе: предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по форме, предлагаемой организатором аукциона (приложение № 1 к настоящему информационному сообщению).
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами: прием заявок осуществляется с 06.08.2020
года с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, обед с 12-00 до 13-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 06.09.2020 г. до 16-00 часов.
Адрес места приема заявок и прилагаемых документов: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский,
улица Площадь Свободы, 46, каб. 15. Контактный телефон: 8-42354-21582.
Перечень документов, предоставляемых претендентами для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе по установленной организатором аукциона форме с указанием реквизитов
банковского счета для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), или копии учредительных документов (для юридических лиц);
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение претендентом задатка.
Копии документов, предоставленных претендентами для участия в аукционе, участникам аукциона не возвращаются.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменном виде организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
Дата, время и место определения участников аукциона: 10.09.2020 года в 10-00 часов по адресу: Приморский
край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, кабинет №15.
К участию в аукционе допускаются лица, подавшие заявки установленной формы не позднее указанного срока и предоставившие документы, при условии поступления сумм задатков на указанный в извещении расчетный
счет.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором протокола о признании
претендентов участниками аукциона на право заключения договора купли - продажи земельного участка.
Дата, место и время проведения аукциона, место и срок подведения итогов торгов: 11.09.2020 года в 11-00
часов по адресу: Приморский край, Кировский район, пгт. Кировский, улица Площадь Свободы, 46, актовый зал.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер платы за земельный участок.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах аукциона на право заключения договора купли продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Место, дата и время осмотра земельного участка: Осмотр земельного участка, являющегося предметом аукциона, проводится самостоятельно претендентами с 06.08.2020 года по 06.09.2020 года на местности: месте
расположения земельного участка. Для указанных целей организатор аукциона предоставляет претендентам
аукциона необходимую информацию.
Организатор аукциона вправе проводить осмотр земельного участка совместно с претендентами аукциона.
Данный осмотр проводится только после предварительного согласования даты и времени осмотра с 9-00 до 1700 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Разъяснения по вопросам участия в аукционе относительно условий разрешенного использования земельного
участка можно получить по месту приема заявок.
С формой договора купли-продажи земельного участка можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кировского городского поселения http://www.primorsky-kgp.ru./ и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
Приложения к информационному сообщению:
- Приложение № 1: Заявка на участие в аукционе;
Приложение № 1
к Информационному сообщению об
организации и проведении
аукциона по продаже
земельных участков
или права на их аренду
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Претендент – физическое лицо		

юридическое лицо

ФИО/Наименование претендента___________________________________________
				
(для физических лиц)
_______________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность: ___________ серия__________ №_________,
выдан «___»____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Место жительства/место регистрации:______________________________________ _____________________
__________________________________________________
Телефон ________________________ E-mail ________________________________
Наименование претендента_______________________________________________
(для юридических лиц)
_______________________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(ФИО полномочного представителя)
Действует на основании ___________________ от «____» ___________20___г.		
№ ______
реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица: _________________
______________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации) кем выдан)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка:______________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков или права на их
аренду, с разрешенным видом использования: сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером
25:05:000000:7352, площадью 1285894 кв.м., Адрес (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 1250 м
от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Кировский
район, с.Луговое, ул. Центральная, д. 9.
2. Подавая настоящую заявку:
2.1. Подтверждаю свое участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена.
2.2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент обязуется:
3.1. Соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,
Земельном кодексе Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации.
3.2. В случае признания победителем аукциона:
3.2.1. Подписать протокол о результатах аукциона по продаже земельных участков или права на их аренду.
3.2.2. Подписать договор купли – продажи земельного участка, составленный в соответствии с опубликованным (размещенным) проектом договора.
3.2.3. Перечислить в бюджет администрации Кировского городского поселения платеж за земельный участок.
3.2.4. Произвести за свой счет государственную регистрацию договора купли - продажи земельного участка
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому
краю.
4. Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по продаже земельных участков или
права на их аренду, с условиями заключения договора купли - продажи земельного участка ознакомлен и согласен.
Подпись Заявителя______________________
*Заявка №____ принята в _____ час._____ мин. «____»__________2020 года.
		
(дата, время, регистрационный номер)
Заявку принял(а) ____________________________________ __________________
			
(Ф.И.О.)				
(подпись)
__________________________________________
*
заполняется организатором аукциона
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, мною направляются нижеперечисленные документы:
№ п/п

Наименование документа

1

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена

Количество страниц

2

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

3

Документ, удостоверяющий личность претендента (копия)

4

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

Глава администрации
Кировского городского поселения С.А. Лозовских

ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» извещает, что с 15 июля 2020 года утверждены розничные
цены на природный газ, реализуемый населению Приморского края в соответствии с приказом агентства по
тарифам Приморского края от 15.07.2020 № 32/5. Информация об этом размещена на официальном сайте
Общества в сети Интернет: https://mrgdv.ru/fizicheskim-licam/ceny-i-sposoby-oplaty/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Морская береговая инфраструктура»
совместно с Администрацией города Владивосток (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы.
Название объекта государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): Проектная документация
«Реконструкция причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка, лит.П», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на разработку ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция причала в связи со значительным физическим
износом и дальнейшая эксплуатация причала морских пассажирских перевозок на острове Попова, в
проливе Старка.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, остров Попова, пролив Старка.
Наименование и адрес Заявителя: Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Морская береговая инфраструктура»; адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, офис 612;
телефон: 8 (924) 438-47-73, 8 (423) 243-37-95; e-mail: mbi13@mail.ru.
Наименование и адрес Генпроектировщика: АО «ДНИИМФ»; адрес: 690091 г. Владивосток, ул.
Фонтанная, 40; тел. (423) 240-17-64, 262-00-51; e-mail: dniimf@dniimf.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация г. Владивостока,
Управление охраны окружающей среды, г. Владивосток, адрес: Океанский пр-т, д. 20; тел. 261-42-79;
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e-mail: priroda@vlc.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-IV кварталы 2020 г.
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний, а также представление замечаний и
предложений в письменной форме.
Сроки и место доступности материалов: информация по объекту ГЭЭ будет доступна заинтересованным
лицам по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40, холл 1-го этажа с 06.08.2020 г до 05.09.2020 г. с 9.00 до
16.00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы:
проектная документация «Реконструкция причала морских пассажирских перевозок в проливе Старка, лит.П»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на разработку ОВОС,
состоятся 07.09.2020 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40, 1 этаж, офис 110.
Замечания и предложения направлять в письменной форме по адресу местонахождения Заявителя (г.
Владивосток, ул. Алеутская, д. 45-а, офис 612), Генпроектировщика (г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40)
Администрации г. Владивостока и в электронном виде по адресу: dniimf@dniimf.ru, а также фиксировать в
журнале учета мнений общественности, находящемся по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 40, холл 1-го
этажа с 9.00 до 16.00 ч.
Сроки предоставления замечаний и предложений: в течении 30 дней с момента публикации данного уведомления и в течении 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Собрание участников долевой собственности ТОО «Новопокровское» состоится 20 ноября 2020 г. в 16 часов 30 минут
по адресу: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, 11.
Повестка дня:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения и заявить об этом на общем собрании участников долевой
собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных

25
25

земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. Калинина, 11, каб. 2 с 9.00 до
17.00 часов по средам и четвергам с 01 августа до 15 ноября 2020 г.
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в
границах ТОО «Новопокровское», земельная доля в размере – 14,4 га.

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

1

Дземин Степан Иосифович

16

Клочков Леонид Михайлович

2

Ключник Михаил Прохорович

17

Васюков Виталий Лаврентьевич

3

Царев Сергей Александрович

18

Гиренко Михаил Иванович

4

Целяков Иван Борисович

19

Елизаров Владимир Иванович

5

Цапун Николай Антонович

20

Назаров Николай Николаевич

6

Цуканова Надежда Андреевна

21

Майданников Виталий Викторович

7

Кульпина Зинаида Ивановна

22

Савин Николай Михайлович

8

Климова Нина Ерофеевна

23

Серкин Анатолий Васильевич

9

Кужин Лаврентий Абрамович

24

Сухарь Федосий Николаевич

10

Кучеренко Марфа Иосифовна

25

Логвинова Серафима Степановна

11

Кримешков Леонид Григорьевич

26

Лядецкая Александра Степановна

12

Фединина Зинаида Григорьевна

27

Портнов Александр Александрович

13

Клочкова Вера Георгиевна

28

Продан Василий Александрович

14

Таранков Владимир Викторович

29

Петров Николай Михайлович

15

Толкунов Вячеслав Сергеевич

30

Петров Петр Михайлович

Конкурсные торги
10 сентября 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества
в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенное движимое и не заложенного недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1538 от 26.06.2020): Автотранспортное средство Nissan Marh, 2002 г.в., г/н A153EM125, №двигателя CR10001161, №кузова K12000154. Собственник – Мохова Е.А. Начальная цена продажи – 119 558,40
руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 04.03.2020г.
Лот №2 (рег.№1347 от 09.06.2020): Автотранспортное средство Mersedes-Benz 180, 2015 г.в., г/н K111EK125,
VIN WDD2462421N127235, №двигателя 27091030705632. Собственник – Косяк Е.А. Начальная цена продажи –
1 000 000 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО от 14.05.2020г.
Лот №3 (рег.№1344 от 15.06.2020): Нежилое помещение, пл.16,9кв.м., кад.№25:28:040010:7579, адресу: г.
Владивосток, в районе здания по ул.Котельникова, д.6, лит.Е. Правообладатель – Козлов В.Е. Начальная цена
продажи – 267 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО от 26.05.2020г. Не является
объектом залога.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 06 августа 2020 г., дата окончания приема заявок 07 сентебря 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://
sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 08 сентября 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги
проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО “АГЗРТ”: Получатель: АО “АГЗРТ”, ИНН: 1655391893, КПП:
165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК: 049205805
Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по
площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной
на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

20 Августа 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае
проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене продажи,
по реализации следующего недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (рег.№1360 от 09.06.2020): Квартира, пл.52,9кв.м., кад.№25:28:010035:2832 адрес: г.Владивосток, ул.Адм.Кузнецова
д.49, кв.70, долг за капремонт на 26.05.2020 – 11681,39 руб., зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Шутенко В.Б. Начальная цена продажи – 3 998 000 руб. Задаток 190 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам от 23.01.2020г.
Лот №2 (рег.№1427 от 25.06.2020): Квартира, пл.29,2кв.м., кад.№25:31:070001:7565 адрес: г.Находка, мкр.Врангель, ул.Бабкина, д.1, кв.7, долг за капремонт на 09.06.2020 – 13908,24 руб., зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Сидоров А.Н.
Начальная цена продажи – 800 000 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 22.05.2020г.
Лот №3 (рег.№248 от 04.02.2020): Квартира, пл.41,1кв.м., кад.№25:31:010209:6806 адрес: г.Находка, ул.Заводская, д.12, кв.16,
зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Ирхина А.Я. Начальная цена продажи – 2 653 441,20 руб. Задаток 130 000 руб.
Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 11.10.2019г.
Лот №4 (рег.№1429 от 25.06.2020): Квартира, пл.46,2кв.м., кад.№25:31:070001:8780 адрес: г.Находка, мкр.Врангель, ул.Бабкина, д.15, кв.72, долг за капремонт на 08.06.2020 – 22005,51 руб., зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Кравченко
О.В. Начальная цена продажи – 1 786 734 руб. Задаток 85 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества
– постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 24.10.2019г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 06 августа 2020 г., дата окончания приема заявок 17 августа 2020 г. в 09:00
по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://sale.zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 18
августа 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой
площадке в торговой секции «Реализация имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО “АГЗРТ”: Получатель: АО “АГЗРТ”, ИНН: 1655391893, КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК: 049205805 Корреспондентский
счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет №
__._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info,
www.torgi.gov.ru, sale.zakazrf.ru/.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до
16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный
перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Днепровская, 107, офис. 4.

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 НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович
аттестат 25-11-137, адрес: г. Артем, ул. Интернациональная, 71, оф. 2 geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)4627667., извещает о необходимости согласования
проектов межевания земельных участков. На основании договоров, заключенных с заказчиком работ,
действующего по доверенности от собственников
земельных долей бывшего АО «Нива», Баранец Дмитрий Владимирович, зарегистрирован: Приморский
край, Михайловский район, с.Михайловка, квартал
1 дом 2, кв 44. тел.8-951-018-20-61. Подготовлены
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель Акционерного
общества «Нива» . Исходный земельный участок с
кадастровым номером 25:09:320501:148 находится:
примерно в 3746 м по направлению на юг от ориентира: здание администрации, расположенного
за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, с.Первомайское,
ул.Школьная, д.20 С документами и проектами межевания земельных участков можно ознакомиться
в индивидуальном порядке, при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельную долю, обоснованные возражения относительно размеров и местопо-

ложения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков направлять, в течении 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24 каб. № 1 (3-й этаж) ),
а также в орган кадастрового учета ФГУ « Земельная
кадастровая палата» по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Приморская, 2.
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 колхоза «Путь к коммунизму» извещаются
о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
25:16:000000:120. Местоположение объекта: относительно ориентира бывшие земли колхоза «Путь к
коммунизму», расположенного в границах участка,
адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
Местоположение земельного участка выделяемого
в счет земельной доли: примерно в 2130 метрах по

направлению на северо-восток относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Прохоры ул. Ленинская, 48. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является
Общество с ограниченной ответственностью «Мерси трейд» юридический адрес: Приморский край
Спасский район с. Прохоры ул. Ленинская, 70, тел.
89532295603). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем,
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская, д. 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 течение 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. Ок-

тябрьская, 71, а также в орган регистрации прав по
месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторович аттестат 25-11-137, выдан 31.05.2011 г.
адрес: г.Артем, ул.Интернациональная, 71, оф. 2,
geo_company@mail.ru, тел. 8-(908)-4627667. На основании договора заключенного с заказчиком работ,
действующим по доверенности от собственников
земельных долей бывшего СХПК «Благодатный»,
Небогатов Павел Алексеевич, зарегистрированного по месту жительства по адресу: Алтайский край,
г.Бийск, ул.В.Интернационалистов, д. 65 общ, тел.
8-962-828-00-44. Подготовлены проекты межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей. Исходный земельный участок с кадастровым
номером 25:21:010101:532 адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, сельскохозяйственный
массив СХПК «Благодатный». С документами и проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю, в
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течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Приморский край, Михайловский район, с.Михайловка, ул.Красноармейская, 24
каб. 1 (3-й этаж), в рабочие дни с10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру
Лобко Андрею Викторовичу по адресу: Приморский
край Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, д. 24, каб.1 (3-й этаж), а также в орган
кадастрового учета ФГУ « Земельная кадастровая
палата» по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Приморская, 2.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28;
выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер
СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail:
SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8
(904) 623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником):
Таран Никита Павлович, адрес регистрации: РФ,
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91), выполняются
и согласовываются проекты межевания земельных
участков по выделу земельных долей, из исходного земельного участка с кадастровым номером:
25:16:000000:125, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
бывшие земли колхоза «Кронштадтский». Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский
(площадь - 2962598 кв. м.). С проектами межевания
можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский
край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с
10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы
о правах на земельный участок (25:16:000000:125).
Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного извещения, по адресу: 692510
РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24,
кв. 6, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан
25.03.2014 года, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201,
тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru),
извещает о проведении ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного
договора подряда с заказчиком работ – Акционерное
общество «ПримАгро», ИНН: 2511076807 (692519,
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, 3 этаж, тел. 89623335731). Подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:14:000000:53
(совхоз «Сергеевский»), адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 3,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Нестеровка, ул. Советская, дом 26, общей площадью 73512000 кв. м С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201.
Проект межевания подготовлен, в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами
25:14:000000:1780, 25:14:000000:1781, которые были
ранее выделены из участка с кадастровым номером
25:14:000000:53 (совхоз «Сергеевский»). Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения в газете кадастровому инженеру
Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис
201, а также в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д.48 При проведении
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ступак Анна Владисла-

вовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан
25.03.2014 года, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201,
тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.ru),
извещает о проведении ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков по выделу земельных долей, на основании заключенного
договора подряда с заказчиком работ – Акционерное
общество «ПримАгро», ИНН: 2511076807 (692519,
Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 29, 3 этаж, тел. 89623335731). Подготовлен
проект межевания земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей из исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:14:000000:51
(совхоз «Жариковский»), адрес (местонахождение)
объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 12,7 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, р-н Пограничный, с.
Нестеровка, ул. Школьная, дом 26, общей площадью 145810000 кв. м С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201.
Проект межевания подготовлен, в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельных участков с кадастровыми номерами
25:14:020404:80, 25:14:020404:81, 25:14:020403:26,
25:14:020403:27 которые были ранее выделены из
участка с кадастровым номером 25:14:000000:51
(совхоз «Жариковский»). Обоснованные возражения
относительно размеров и местоположения границ,
выделяемых в счет земельных долей земельных
участков направлять в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Ступак Анне
Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201, а также в
Управление Росреестра по Приморскому краю по
адресу: 690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д.48. При проведении согласования
при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие полномочия
лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Ступак Анна Владиславовна, квалификационный аттестат 25-14-25, выдан
25.03.2014 года, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 11303, (ООО «УссурГео», 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис
201, тел. 89502802306, e-mail: umnichka1987@mail.
ru), извещает о проведении ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков по
выделу земельных долей, на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Акционерное общество «ПримАгро», ИНН: 2511076807
(692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Тимирязева, д. 29, 3 этаж, тел. 89623335731).
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из: исходного земельного участка с кадастровым номером
25:14:000000:1522, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 9011 м от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район,
с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, общей площадью
2895000 кв. м, вид разрешенного использования –
для сельскохозяйственного использования (совхоз
«Жариковский»); исходного земельного участка с
кадастровым номером 25:14:000000:1573, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно
в 4880 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с. Жариково, ул. Партизанская, д. 27, общей
площадью 10229000 кв. м, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного использования;
исходного земельного участка с кадастровым номером 25:14:020405:234, адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 12811 м от ориентира
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, Пограничный район,
с.Нестеровка, ул.Школьная, д.26, общей площадью
2895000 кв. м, вид разрешенного использования –
для сельскохозяйственного использования (совхоз
«Жариковский»). С проектами межевания и согласованием проектов межевания земельных участков
можно ознакомиться в индивидуальном порядке, в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 12-00 часов по адресу: Приморский
край, г.Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис 201. Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования

данного извещения в газете кадастровому инженеру
Ступак Анне Владиславовне по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 22 офис
201, а также в Управление Росреестра по Приморскому краю по адресу: 690091, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Посьетская, д.48 При проведении
согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
Информационное сообщение
к общественным обсуждениям
В соответствии с Федеральным законом РФ от
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г. №372, Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 г. №
849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 г. № 440», ООО «ПЛ» сообщает о проведении общественных обсуждений обосновывающих материалов по объекту: «Хозяйственная
деятельность ООО «ПЛ» во внутренних морских
водах и в территориальном море Российской Федерации», включая материалы по оценке воздействия
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности и техническое задание на
проведение ОВОС. Месторасположение намечаемой
деятельности: Российская Федерация, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2 Цель намечаемой деятельности: перевалка грузов Заказчик
ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью
«Пасифик Лоджистик» (ООО «ПЛ»), 690001, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д.
2, корп. 14, тел. (423) 252-92-90, e-mail: info@pacificlogistic.ru Разработчик ОВОС: ООО «ПримЭКОаудит», 692919,г.Находка, ул. Малиновского, 17-20,
тел. (4236) 69-22-09 http:// primeco.ru, е-mail: info@
primeco.ru Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: август-декабрь
2020 г. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО «ПЛ» при содействии
Управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города Владивостока,
690091, г. Владивосток, ул. Муравьева-Амурского,
д. 11/13, тел. (423) 261-42-79, е-mail: priroda@vlc.ru
Форма общественных обсуждений: общественные
обсуждения (слушания) с использованием средств
дистанционного взаимодействия. Общественные обсуждения (слушания) с использованием средств дистанционного взаимодействия состоятся 07 сентября
2020 г. в 15:00 (по местному времени) на интернет
платформе «Zoom». Присоединиться к конференции
«Zoom» можно по ссылке: https://zoom.us/j/336108
1782?pwd=ZWVtQIVtVkthbWFCVXVXanFmZIFD
UT09 Идентификатор конференции: 3361081782 Пароль: mA7yA5 В ходе общественных слушаний, проводимых с использованием средств дистанционного
взаимодействия, граждане, общественные организации (объединения) и другие заинтересованные лица
могут направить на адрес электронной почты е-mail:
info@primeco.ru свои вопросы, замечания, предложения, которые будут зафиксированы в журнале
регистрации и включены в протокол общественных
слушаний, проводимых с использованием средств
дистанционного взаимодействия. Обосновывающая документация, включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду хозяйственной
деятельности и техническое задание на проведение
ОВОС, доступны для ознакомления общественности
с 07.08.2020г. по 07.09.2020г. на сайте ООО «ПримЭКОаудит»: http://primeco.ru, и в офисе ООО «ПЛ», г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, корп. 14, 4 этаж
Переговорная комната ООО «ПЛ» в рабочие дни с
9.00 до 17.00. Вопросы, замечания и предложения по
обсуждаемой документации принимаются в течение
30 дней со дня опубликования настоящего сообщения, а также в течение 30 дней после проведения общественных слушаний, в письменном виде в адрес
ООО «ПримЭКОаудит» или на е-mail: info@primeco.
ru и в адрес Управления охраны окружающей среды
и природопользования администрации города Владивостока по почте или на e-mail с пометкой: «К общественным обсуждениям».
Администрация Дальнереченского городского
округа информирует сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства,
использующие земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и выделенные в счет
земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, в собственность или аренду, без проведения торгов. Земельный участок с кадастровым
номером 25:02:000000:849, площадью 1265000 кв.м.,
кадастровой стоимостью 6818350 руб., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 3000 м от ориентира по
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.
Дальнереченск, с. Грушевое, ул. Зеленая, д. 24, дата
регистрации 23.07.2020г. Цена при выкупе земельного участка устанавливается в размере не более
15 процентов его кадастровой стоимости, арендная
плата в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (п. 5.1 ст. 10 ФЗ 101-ФЗ от 24.07.2002). Администрация Дальнереченского городского округа в

соответствии с п.5.1. ст. 10 Федерального закона от
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Заявления принимаются
по адресу: 692135, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,
тел.8 (42356) 25-5-55 (125).
В соответствии с Федеральным законом №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в течение шести месяцев со дня
возникновения права муниципальной собственности на земельную долю администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского края вправе
продать эту земельную долю сельскохозяйственной
организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. В связи с этим
администрация Александровского сельского поселения Спасского муниципального района Приморского
края информирует сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой
собственности, о возможности приобретения 23
земельных долей, находящихся в муниципальной
собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и
площади, соответствующей размеру этой земельной
доли (п.4 ст.12 ФЗ-№ 101-ФЗ): Дата возникновения
права муниципальной собственности на земельные
доли – 06. 07.2020 год. Предлагается к продаже доля
в праве 23/746 общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 74629932 кв.
м с кадастровым номером 25:16:010301:59(единое
землепользование), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир совхоз «Александровский». К сведению: на 06.07.2020 года кадастровая стоимость 1
кв.м. составляет 5,89 рублей. Площадь 23 земельных
долей составляет 2 300 000 кв. м. Заявления принимаются в рабочие дни в письменной форме в администрацию Александровского сельского поселения
Спасского муниципального района Приморского
края по адресу: Приморский край, Спасский район,
с. Александровка ул. Комсомольская, 59. Телефоны
для справок: 8 (42352) 73419.
Извещение об ознакомлении с проектом межевания земельных участков и о согласовании
проекта межевания земельного участка, выделяемого из долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения в счет
земельной доли или земельных долей. Предметом
согласования является размер и местоположение
границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка с кадастровым
номером 25:14:010404:51, в связи с исправлением
реестровой ошибки.
Кадастровым инженером Чертковой Галиной
Михайловной, почтовый адрес: 690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, e-mail: factorgeo1@
yandex.ru, тел.: 8(423)244-64-68, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002
от 08.07.2016 г.), регистрационный номер 385 от
31.01.2011 г., выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 25:14:010404:51, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится
примерно в 8960 м от ориентира по направлению на
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с. Барабаш-Левада, ул.
Юбилейная, 39, выделенного из земельного участка
с кадастровым номером 25:14:000000:55, адрес (местоположение) объекта: край Приморский, р-н Пограничный, с. Духовское, ул. Ленина, дом 15-а, кадастровый квартал 25:14:010404.
Заказчик работ ФГКУ «Пограничное управление
ФСБ РФ по Приморскому краю», адрес: г. Владивосток, ул. Светланская, 67, тел. 8(423)2213263.
С проектом межевания земельного участка выделяемого в праве общей долевой собственности,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, заинтересованные
лица могут ознакомиться со дня опубликования извещения до «07» сентября 2020 года по месту осуществления кадастровым инженером его деятельности
по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, кв. 4
(офис ООО «Фактор-Гео»), в рабочие дни с 9:00 до
17:00.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
до «07» сентября 2020 года кадастровому инженеру
по адресу: 690078, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Хабаровская, 30, кв. 4, а также в орган регистрации прав по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 48.
К возражению относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
должны быть приложены копии документов, подтверждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на исходный земельный участок с кадастровым номером 25:14:000000:55.
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ИСТОРИЯ

Развенчивая мифы:

27

(Продолжение. Начало в №№ 56, 58 и 60)
Советско-финская война началась
в декабре 1939-го и завершилась 13 марта
1940 года. В народе ее прозвали Зимней
войной, а поэт Александр Твардовский
в своем стихотворении именовал «нез
наменитой». Такой она остается и по сей
день. Развенчать мифы о событиях того
времени взялся руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские
суворовцы» Виктор Саулкин. С любезного
согласия автора мы продолжаем публикацию его исследования в «Приморской
газете» (с некоторыми сокращениями).

Фото с сайта waralbum.ru

«незнаменитая» война между СССР и Финляндией

МИФ ПЯТЫЙ: ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА
НЕ СУЩЕСТВОВАЛО (ЧАСТЬ 2)
В конце декабря атаки на линию Маннергейма прекратились. Началась серьезная работа в штабах и войсках. Был создан
Северо-Западный фронт. Стало ясно, что
без тяжелой артиллерии проломить линию Маннергейма невозможно, а личный
состав необходимо тщательно готовить
к штурму вражеских укреплений. Разведка
во время затишья выявляла расположение
замаскированных дотов и дзотов, выясняла мертвые зоны огневых точек.
Опыт боевых действий при взломе линии Маннергейма показал, что для разрушения дзота необходимо было добиться
трех-четырех попаданий 152-мм снаряда. При этом снаряд должен был попасть
в амбразуру или в один из углов дзота.
Лишь в этом случае дзоты могли быть разрушены; если же прямое попадание было
в насыпную «подушку», то оно не обеспечивало их разрушений.

Разрушение дотов возможно было
лишь огнем 203-мм гаубиц
и 280-мм мортир. При этом для
разрушения их огнем 203-мм гаубиц
необходимо было добиться четырех-пяти прямых попаданий.
Даже самое мощное орудие крупного калибра могло пробить стенку или крышу дота
второго поколения (миллионника) лишь при
попадании в одну и ту же точку двух бетонобойных снарядов весом по 100 кг.
Конечно, сравнивать эти укрепления
с фортами линии Мажино не приходится.
Но, учитывая рельеф местности и природные условия, их невозможно считать
слабыми укреплениями. Доты и дзоты
соединялись подземными ходами, а подземные укрытия для людей и боеприпасов надежно укрывались многометровыми слоями земли и бетона.
Перекрестный артиллерийско-пулеметный огонь из дотов и дзотов надежно
закрывал все пространство перед финскими позициями, практически не оставалось «мертвых зон». Все доты и дзоты
были умело спрятаны от глаз нападающих, рельеф позволял скрывать их, маскируя под холмы с деревьями. Зимой все
укрепления были хорошо замаскированы
камнями и снегом, прикрыты насыпными холмами, так что обнаружить финские
укрепления в этом снежном, лесистом,
покрытом гранитными валунами пространстве было очень сложно.
Все важные командные пункты, узлы
связи и госпитали располагались в под-

земных бункерах. Склады боеприпасов и
продовольствия заранее подготовлены.
Секторы давно пристреляны артиллерией.
Противотанковые надолбы ставились
в четыре ряда, на два метра один от другого, в шахматном порядке. Ряды камней
иногда усиливались проволочными заграждениями, а в других случаях — рвами
и эскарпами. Таким образом противотанковые препятствия превращались одновременно и в противопехотные.

В некоторых местах проволочная
сеть доходила до 45 рядов,
из которых первые 42 ряда были
на металлических кольях высотой
в 60 сантиметров, заделанных
в бетон. Надолбы в этом месте
имели 12 рядов камней и были
расположены посреди проволоки.
Финские саперы успели возвести вдоль
главной полосы обороны около 136 км
противотанковых препятствий и около
330 км проволочных заграждений.
Конечно, это была не линия Мажино,
которую германские войска и не думали

никогда взламывать. Но все иностранные
наблюдатели, побывавшие перед войной
с инспекцией на линии Маннергейма,
назвали ее финским чудом и, вероятно,
могли бы подписаться под словами бельгийского генерала Баду.
А советскому командованию необходимо было при 40-градусном морозе
развернуть в поле воинские части, организовать снабжение, подготовить бойцов
и командиров к взлому подобной оборонительной полосы противника. Не будем
оправдывать промахи и серьезные ошибки военачальников РККА – задача прорвать линию Маннергейма была очень
сложной.
А штурмовать мощные укрепрайоны
финской армии было необходимо. Да и
время поджимало. За финнов сражался
12-тысячный корпус шведских добровольцев, Англия и Франция щедро поставляли вооружение и боеприпасы.
В конце 1930 годов в Финляндии было
построено много аэродромов для принятия самолетов западных союзников.
Две английские дивизии, предназначавшиеся для отправки во Францию, были
оставлены в метрополии и начали подготовку к высадке в Норвегии совместно

с одной-двумя французскими дивизиями.
Высадка была намечена на 20 марта.
В Финляндию была направлена французская военная миссия во главе с подполковником Ганевалем. При штабе финского главнокомандующего Маннергейма
находился генерал Клеман Гранкур.
Англо-французский десант планировали высадить в Печенге-Петсамо. Десант
в Петсамо должен был захватить мурманскую железную дорогу и Мурманск и тем
самым получить морскую коммуникацию для снабжения войск и железную дорогу для развития наступления на юг России. Также союзники готовили ВВС для
ударов из баз в Сирии и Ираке по Баку,
Батуми и Грозному. Англо-французские
войска в Сирии и Ливане должны были
подготовить удар на Баку, лишив СССР
нефти. Войска, вторгшиеся с юга, должны
были двинуться на соединение с наступающими англо-французскими войсками
с северного направления. Война с Англией и Францией была серьезной угрозой,
учитывая, что на востоке находилась
враждебная Япония.
Финскую кампанию необходимо было
заканчивать.
Продолжение следует
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С международным размахом
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Городские управленцы представят проекты мегаполисов

Приморские специалисты в области
развития региона прошли первый модуль обучения образовательной программы Master of Public Administration.
В нем приняли участие 145 человек
из 29 городов России.
Программа создана по инициативе
государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» совместно с экспертами Московской школы управления СКОЛКОВО
в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской
экономической школой.
Как отметила министр экономического развития Приморского края Наталья
Набойченко, первый модуль программы
был посвящен изучению мировых тенденций развития городов, а также их роли
в экономике, подходам к планированию
и организации городских проектов изменений, пониманию роли городских лидеров в реализации этих проектов.
— Я была в группе приморской делегации, представляющей Уссурийск. Владивосток представляла другая команда, и им
ставили другие задачи. Мы подготовились
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к этому мероприятию, привезли имеющиеся у нас проекты развития города, однако
были просто поражены, насколько смелые
идеи у наших коллег из других муниципалитетов и, главное, их решимость воплотить эти инновации в жизнь, — поделилась
Наталья Набойченко. — Впрочем, именно
в этом и заключалась практическая часть
модуля: проанализировать уже существующие стратегии развития других городов и провести ревизию своих городских
проектов. И теперь мы ищем достойный
проект для прорыва Уссурийска в рамках
всей страны.
В рамках модуля руководители ключевых направлений «ВЭБ.РФ» и организаций-партнеров госкорпорации представили свои инструменты и возможности
для развития городов. Они также поделились опытом управления и сопровождения масштабных проектов.
В лекционной части выступили несколько десятков экспертов в сфере экономики и городского развития, среди них
председатель попечительского совета
Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Александр Мамут, ректор

Российской экономической школы Рубен Ениколопов, президент Московской
школы управления СКОЛКОВО Андрей
Шаронов, исполнительный директор LSE
Cities (Лондон) Филипп Роуд, партнер КБ
«Стрелка» Алексей Муратов, старший
советник направления Future Cities and
New Industries в банке HSBC Грег Кларк,
директор Центра региональных исследований ВШЭ Ирина Ильина.
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ВЭБ.РФ действует на основании федерального закона «О государственной корпорации развития «ВЭБ.
РФ». Основная задача этой госкорпорации — способствовать долгосрочному экономическому развитию
России. В партнерстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ занимается
финансированием масштабных
проектов, направленных на развитие
инфраструктуры, промышленности,
социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей.
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— Теперь наша задача заключается
в том, чтобы сказка стала былью. Нам нужен такой проект, чтобы Уссурийск стал
ключевым городом не только для Приморья, но и для всей страны, — подчеркнула
министр экономразвития Приморья. —
На решение этой задачи нашей команде
дали месяц, поэтому мы, не теряя времени, провели встречу с предпринимателями Уссурийска и предложили им
поделиться своими, пусть даже самыми
смелыми, мечтами о развитии города.
Воплощение проекта в жизнь должно повлечь значимые изменения в масштабе
страны — только в этом случае на него
выделят деньги. А мы очень хотим, чтобы Дальний Восток стал лидером среди
регионов.
Отметим, что за пять дней первого модуля лидеры из регионов провели в кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО в общей
сложности более 50 часов. Почти столько
же ушло на обмен опытом с коллегами,
первыми предложившими прорывные
проекты для своих городов.
Вадим Кочугов
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