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В здоровом теле —
здоровый дух

360 миллионов рублей
направят на выплаты безработным в Приморье. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Размер финансирования меры поддержки для всех субъектов
РФ составит более 35 миллиардов рублей.
С начала года до конца августа на поддержку
безработных граждан уже направили 109,4 миллиарда рублей. Средства пошли на выплату пособия по безработице и дополнительные выплаты
по 3 000 рублей семьям с несовершеннолетними
детьми, родители которых потеряли работу.

Разработана стратегия развития физкультуры и спорта в РФ

Фото из архива редакции

Более 3 000 приморцев,
оставшихся без работы в период эпидемии, получили временное трудоустройство. Список вакансий
обновляется еженедельно. Все подробности можно
уточнить в краевом центре занятости.
На сегодняшний день трудоустроено 1 295 человек, среди них — 1 204 гражданина, находившихся
под риском увольнения, и 91 безработный.
Принять участие во временных и общественных работах в условиях COVID-19 может любой гражданин.

Помощник президента России
Игорь Левитин провел в формате
видеоконференцсвязи заседание
Государственного совета по туризму, физической культуре и спорту.
В работе совета принял участие губернатор Приморского края Олег
Кожемяко.
Кроме главы приморского региона
на заседании выступили представители
профильных министерств и ведомств,
отраслевых и деловых объединений,
субъектов. Главной темой встречи стали итоги реализации Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до
2020 года и федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2016 – 2020 годы». Также был рассмотрен проект Стратегии развития
физической культуры и спорта в стране
на период до 2030 года.
Олег Кожемяко, возглавляющий
рабочую группу Госсовета, акцентировал внимание на том, что развитие спорта и физической культуры
является важнейшим направлением
государственной политики, и один из
целевых показателей развития Российской Федерации до 2030 года —
повышение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, до 70 процентов.

— Проект Стратегии, который мы
рассматриваем, должен включать
конкретные действия, которые в эти
10 лет нам предстоит предпринять.
Причем с ежегодными промежуточными итогами, чтобы была понятна
картина роста и выполнения показателей. В том числе на региональном и местном уровне, поскольку
именно в субъектах федерации и
муниципалитетах решается большинство задач в области физкультуры и спорта, — отметил губернатор
Приморья.
Глава рабочей группы подчеркнул,
что по ряду направлений Стратегии
должны быть установлены задачи и
целевые показатели для регионального уровня. Также Олег Кожемяко
обратил внимание участников заседания на несоответствие задачи увеличить количество граждан, систематически занимающихся физкультурой и
спортом, запланированному уровню
обеспеченности населения спортивными сооружениями.
— Этого явно недостаточно, необходимо определить качественный показатель в этом вопросе для регионов,
— подчеркнул он.
Кроме того, глава Приморья предложил предусмотреть в Стратегии
развитие региональной сети врачебно-физкультурных диспансеров,
проведя эту работу в рамках модер-

низации первичного звена здравоохранения.
Министр спорта РФ Олег Матыцин
поблагодарил членов рабочей группы
за работу над проектом Стратегии.
— Конечно, мы надеемся на то,
что те замечания, которые в том
числе высказал Олег Николаевич,
в ближайшее время будут учтены и
внесены в проект Стратегии развития физической культуры и спорта
в Российской Федерации на период до
2030 года. По нашему мнению, цели
и задачи Стратегии-2020 в основном решены, однако, как совершенно
верно заметил руководитель рабочей
группы, есть серьезные проблемы, которые требуют системного подхода.
Так, среди граждан, занимающихся
спортом, преобладает городское население, преимущественно до 29 лет,
сохраняется недостаточный уровень
вовлеченности населения среднего
и старшего возраста, — подытожил
Олег Матыцин.
Отметим, что все предложения,
подготовленные рабочей группой
Госсовета, будут проанализированы и
проработаны совместно с правительством и доведены до сведения президента России.
Вадим Кочугов,
по материалам пресс-службы
правительства Приморья

Почти 74 миллиона рублей
направили в качестве компенсации на покупку автомобилей многодетным семьям в Приморье.
В 2020 году 26 приморских семей смогли купить
автомобиль при помощи выплат из краевого бюджета. Материальную поддержку получают супруги,
воспитывающие шестерых и более несовершеннолетних детей.
На указанные цели в краевом бюджете запланировано около 74 миллионов рублей.
9,5 тысячи тонн
овощей собрали аграрии Приморья. Сельхозпроизводители края выполнили план почти на 30% —
убрано 595 гектаров. Лука собрано более 2,5 тысячи тонн, капусты — 1,6 тысячи тонн, моркови —
640 тонн, по 970 тонн свеклы и других овощей. При
этом в результате тайфунов по краю погибло пять
тысяч гектаров овощей.
До миллиона рублей
получат жители 44 территорий Приморья в виде
грантов на свои проекты.
Речь идет о социально значимых программах. Общая сумма выплат составит 18 миллионов рублей —
в шесть раз больше по сравнению с прошлым годом.
Всего по итогам конкурса победителями признали
44 проекта, восемь из них представили инициативные группы городских округов, 15 — городских
поселений, 19 — сельских поселений и два —
муниципальные округа.
Более 150 сотрудников
приморских заводов обучат по нацпроекту. Для
этого предприятиям выделят субсидию в размере
100% от стоимости обучения. Средства в рамках
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» в 2020 году получат четыре предприятия края. В госбюджете на
эти цели предусмотрели более пяти миллионов
рублей.
100 специалистов Находкинского судоремонтного завода уже приступили к обучению. Кроме
того, образовательные программы пройдут 16 работников завода-производителя корабельных радиолокационных систем «Изумруд», 30 сварщиков
и маляров Ливадийского судоремонтного завода,
10 представителей завода «Аскольд».
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НОВОСТИ

Преодолевая
границы

ЗДОРОВЬЕ
Социальный фитнес
Спорт с видом на море и сопки: десятки владивостокцев собираются по утрам
на берегу бухты Новик, чтобы уделить время своему здоровью. Вместе с горожанами
на зарядку вышли и корреспонденты ОТВ-Прим.
Тренировки в рамках проекта «Социальный фитнес» проходят каждый вторник и
четверг.
О возрасте участников и клубах, которые они представляют, как помогает занятиям четвероногая Бусинка, а также зачем на занятия приходит клирик храма Святого преподобного Серафима Саровского, зритель
узнает из репортажа Владиславы Золотовой.

Приморским экспортерам помогут выйти
на рынки Европы и Северной Америки

Выставка Анатолия Кацука «Линия горизонта» открылась в краевой столице.
Мастер — представитель популярной Шикотанской творческой группы — работал
сразу в нескольких направлениях и в каждом преуспел. В этом убедилась съемочная
группа ОТВ-Прим.
Зрителей встречает серия пейзажей, воспевающих суровую красоту Курильских островов. Ее художник создал еще в середине 70-х. Тогда вместе с коллегами
из знаменитой Шикотанской группы он исследовал чистую зелень сопок, темные пятна елей и все грани цвета моря. Создал огромное количество работ,
о которых сегодня практически не вспоминают.
Какие еще работы выставлены в Пушкинском театре, чем отличается «шикотанский стиль» в искусстве и кто стал основоположником
жанра «гобелен» в Приморье, узнала Ольга Сомкина.

ОБЩЕСТВО
В школу — без опаски
Школьники Фокино, шагая на занятия, рисковали поломать ноги. Возле образовательного учреждения было больше ям, чем асфальта. Но в этом году ситуация
изменилась, сообщает ОТВ-Прим.
Новые бордюры, клумбы, асфальт и брусчатка… Такого масштабного благоустройства эта школа не видела 36 лет, с момента постройки. Закончить все к 1 сентября
помешали приморские тайфуны. Но сейчас подрядчики работают даже ночью, чтобы
успеть до конца сентября. От старых ям уже и следа не видно.
Сколько процентов оставалось до полного износа асфальта, почему ручьи стекали на территорию учебного заведения и сколько всего
детских учреждений отремонтировано в ЗАТО Фокино — в репортаже
Александра Рязанова.

ИСТОРИЯ
Вторая жизнь форпоста
Бетонные форты, батареи и инфраструктура Владивостокской крепости, простояв
больше ста лет, и сегодня выглядят грозными и неприступными. Убедились в этом
корреспонденты ОТВ-Прим.
Выходные на острове Русский возле поселка Экипажный можно провести полезно
и интересно. Например, посетив пороховой погреб № 13, который строили с 1912 по 1915 годы. А использовали — вплоть по 2009-й, храня
флотские боеприпасы.
Кто теперь владеет оборонным сооружением, сколько в нем тоннельных хранилищ и где расположился музей, можно узнать, перейдя
по ссылке QR-кода.

СПОРТ
Выше и сильнее
Приморская женская команда «Созвездие» стала призером всероссийского суперфинала Межрегиональной любительской баскетбольной лиги. На самой престижной стадии девушки представляли Дальний Восток. Суперфинал в течение 10 дней
проходил в Севастополе, сообщает ОТВ-Прим.
На групповом этапе «Созвездие» уверенно выиграло три матча — с преимуществом в 20, 30 и даже почти 50 очков! Но в одном уступило — тюменской «Гвардии»
на старте основного состязания. В «финал четырех» «Созвездие» вышло со второго места и попало на лидера розыгрыша — «Северный Легион» из Санкт-Петербурга. Приморские баскетболистки уступили коллективу из северной
столицы — 63:72.
В матче за 3 место «Созвездие» встретилось со своим обидчиком,
«Гвардией» из Тюмени, и взяло реванш — 69:48, а вместе с ним —
и бронзу МЛБЛ. Подробности — у Павла Зайцева.

Фото из архива редакции

КУЛЬТУРА
Заглянуть за линию

В центре «Мой бизнес» разработали специальную комплексную услугу
для приморских экспортеров. Опытные маркетологи в течение трех месяцев будут заниматься продвижением продукции местных компаний
в Европе и Северной Америке.
Предпринимателям помогут с сертификацией товаров, оформлением
и адаптацией их под требования зарубежных рынков. Мера поддержки
для приморских предпринимателей
включает целый комплекс услуг. Так,
на стартовом этапе компания должна предоставить информацию о себе
и своем продукте на русском языке,
а также коммерческое предложение
для зарубежного рынка. Специалисты переведут на иностранный язык
все полученные материалы и помогут
найти потенциальных партнеров.
На следующем этапе работы данные о приморской продукции внесут
в каталог пищевой экспортной продукции, с которой работают 12 000 импортеров ежемесячно. Американские маркетологи создадут лэндинг
компании для рынков Европы и Северной Америки с качественным и
грамотным контентом. Ссылку на сайтвизитку будут отправлять импортерам в течение года.
Специалисты сделают также рекламный буклет и разошлют его по
«живой» базе импортеров, в которой
числится более 27 000 компаний из
140 стран. Как отметили специалисты
центра поддержки экспорта, данная
услуга наиболее эффективна в преддверии крупных мировых выставочных мероприятий, например, Anuga,
Fancy Foods, SIAL, Gulfood и других.
— Подобных предложений нет ни
в одном регионе России. Мы создали его из тех инструментов, которые
дает нам сегодня государство. Такие
большие, осмысленные и логически

построенные программы позволяют
грамотно и целенаправленно продвигать наших производителей на новые
внешние рынки, — подчеркнул генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.
Примечательно, что специалисты
готовы помочь приморским экспортерам не только заявить о себе и своей продукции на зарубежных рынках,
но и провести переговоры с потенциальными заказчиками.
— Самое важное — на выходе
мы помогаем провести переговоры с заинтересованными импортерами. Сегодня работа ведется уже
с 10 производителями. Это, конечно,
наш мед и медовые продукты, косметика, кондитерские изделия. Процесс
запущен месяц назад, зимой сможем
продемонстрировать первые результаты, — уточнил Евгений Никифоров.
Отметим, чтобы получить данную
меру поддержки, нужно заполнить
заявку на сайте центра «Мой бизнес»
на поиск и подбор иностранных партнеров и указать в поле для дополнительной информации, что поиск необходимо вести по рынкам Европы и
Северной Америки. Дополнительную
информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09 и на портале mb.primorsky.ru.
Напомним, что поддержка экспортеров в Приморье является одним
из ключевых направлений работы
центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Международная
кооперация и экспорт». К 2024 году
Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта —
с 2 до 3,9 миллиарда долларов США.
Для достижения этой цели центр «Мой
бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и
среднего бизнеса, экспортирующим
свои товары и услуги.
Ксения Курдюкова
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О БЮДЖЕТНОМУ СТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ
ПРОЦЕССЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Приостановить до 1 января 2021 года в части сроков внесения Губернатором Приморского края проектов
законов Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края действие
отдельных положений Закона Приморского края от 2 августа 2005 года№ 271-КЗ «О бюджетном устройстве,
бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8,№ 4, стр. 75; 2007, № 14, стр.
3, № 35, стр. 10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011,
№ 197, стр. 2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35,стр. 26; 2013, № 56, стр.
157; 2014, № 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62,
№ 166, стр. 15, № 4, стр. 7; 2017, № 25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3,№ 81, стр. 164;
2019, № 94, стр. 14, № 107, стр. 14, стр. 69, № 110, стр. 7; 2020, № 121, стр. 66, стр. 84, № 126, стр. 17, № 133,
стр. 62, № 137, стр. 47,№ 141, стр. 30) :
1) абзаца второго части 1 статьи 44;
2) абзаца первого части 1 статьи 66.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 876-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О БЮДЖЕТНОМ
УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном
процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, № 35, стр.
10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98,стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011, № 197, стр.
2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, стр. 26; 2013, № 56, стр. 157; 2014,
№ 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62, № 166, стр.
15, № 4, стр. 7; 2017, № 25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3, № 81, стр. 164; 2019, № 94,
стр. 14, № 107, стр. 14, стр. 69, № 110, стр. 7; 2020, № 121,стр. 66, стр. 84, № 126, стр. 17, № 133, стр. 62, №
137, стр. 47, № 141, стр. 30)следующие изменения:
1) абзац второй части 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Каждому публичному нормативному обязательству Приморского края, межбюджетному трансферту, инициативному проекту, предусмотренному статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поддержанному
органами местного самоуправления, присваиваются уникальные коды классификации расходов бюджетов.»;
2) часть 3 статьи 6 признать утратившей силу;
3) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3.Государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов, наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных районов Приморского края:
1) Дальнереченский муниципальный район;
2) Кавалеровский муниципальный район;
3) Кировский муниципальный район;
4) Красноармейский муниципальный район;
5) Михайловский муниципальный район;
6) Надеждинский муниципальный район;
7) Ольгинский муниципальный район;
8) Партизанский муниципальный район;
9) Пожарский муниципальный район;
10) Спасский муниципальный район;
11) Хасанский муниципальный район;
12) Черниговский муниципальный район;
13) Шкотовский муниципальный район;
14) Яковлевский муниципальный район.»;
4) в статье 44:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.Законодательное Собрание рассматривает проект закона Приморского края о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на очередной финансовый год и плановый период в двух чтениях.»;
б) абзац первый части 11 изложить в следующей редакции:
«11.При рассмотрении Законодательным Собранием проекта закона Приморского края о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на очередной финансовый
год и плановый период во втором чтении после голосования по поправкам проект закона Приморского края о
бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на очередной
финансовый год и плановый период принимается в целом.»;
5) пункт 8 части 1 статьи 50 признать утратившим силу;
6) пункт 11 части 1 статьи 53 признать утратившим силу;
7) в части 2 статьи 64:
а) в пункте 3 слова «(на очередной финансовый год) » заменить словами «на очередной финансовый год и
плановый период»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) общий объем межбюджетных трансфертов:
а) получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом
году и плановом периоде;
б) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде, с детализацией по формам межбюджетных трансфертов;»;
в) пункт 10 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета, направленных на реализацию национальных проектов в Приморском крае, на очередной финансовый год и плановый период.»;
8) в части 1 статьи 69 слова «в трех» заменить словами «в двух»;
9) в пункте 3 части 2 статьи 71 слова «(на очередной финансовый год) » заменить словами «на очередной
финансовый год и плановый период»;
10) статью 77 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структуре расходов краевого бюджета на
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очередной финансовый год и плановый период в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и непрограммным
направлениям деятельности) , группам (группам и подгруппам)видов расходов классификации расходов бюджетов;»;
11) статью 78 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41.При рассмотрении Законодательным Собранием проекта закона Приморского края о краевом бюджете на
очередной финансовый год и плановый период во втором чтении после голосования по поправкам проект закона
Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период принимается в целом.»;
12) статью 79 признать утратившей силу;
13) статью 80 признать утратившей силу;
14) статью 83 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4.Законодательное Собрание рассматривает проект закона Приморского края о внесении изменений в закон
Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период в двух чтениях.»;
15) в статье 87:
а) абзац восьмой части 1 изложить в следующей редакции:
«По предложению комитета по бюджету на основании письменного обращения Губернатора края при условии, что правовая и лингвистическая экспертизы проведены, закон в порядке исключения может быть принят
Законодательным Собранием в целом после обсуждения его в первом чтении. При этом председательствующий
на заседании Законодательного Собрания обязан поставить на голосование вопрос о принятии проекта закона
во втором чтении.»;
б) в части 3:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«При рассмотрении Законодательным Собранием проекта закона о внесении изменений в закон Приморского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период во втором чтении после голосования
по поправкам проект закона о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период принимается в целом.»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
16) часть 3 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«3.Законодательное Собрание рассматривает проект закона Приморского края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год в двух чтениях в течение одного месяца со дня получения заключения Контрольно-счетной палаты Приморского края.»;
17) в приложении 3 к Закону:
а) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Методика расчета индекса налогового потенциала муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)
2.1.Индекс налогового потенциала муниципального района (муниципального округа, городского округа)на
очередной финансовый год рассчитывается по следующей формуле:
ИНПi = (НПi / Ni)/ (НП / N) , где
ИНПi - индекс налогового потенциала i-того муниципального района (муниципального округа, городского
округа) ;
НПi - налоговый потенциал i-того муниципального района (муниципального округа, городского округа) ;
Ni - численность постоянного населения i-того муниципального района (муниципального округа, городского округа) ;
НП - суммарный налоговый потенциал всех муниципальных районов, муниципальных округов, городских
округов;
N - численность постоянного населения Приморского края.
Основой определения и прогнозирования налогового потенциала муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)является формирование оптимальной системы показателей.
При расчете используется полный набор показателей по важнейшим позициям расчета налогового потенциала территорий, в том числе:
основные параметры прогноза социально-экономического развития Приморского края (индексы-дефляторы) : индекс роста фонда оплаты труда, индекс роста потребительских цен, индекс роста денежных доходов
населения;
сводные финансово-экономические показатели деятельности организаций всех форм собственности, которые представляет территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому
краю по формам статистической отчетности;
основные показатели о налоговой базе и структуре начислений.
При определении показателей, включенных в данную систему, максимально используются существующие
формы статистической, финансовой и налоговой отчетности.
Используемая система показателей представляет собой информационную базу, которая является основой
для выполнения аналитических расчетов, оценки и прогнозирования налогового потенциала территорий.
2.1.1.Налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)на очередной финансовый год и плановый период рассчитывается по следующей формуле:
НПi = (НПiНДФЛ х 15 %)+ (НПiУСН х 2 %)+ НПiЗЕМ + НПiИМУЩ, где
НПiНДФЛ - налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по налогу на доходы физических лиц;
15 % - норматив отчислений от налога на доходы физических лиц;
НПiУСН - налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по
упрощенной системе налогообложения;
2 % - норматив отчислений от упрощенной системы налогообложения;
НПiЗЕМ - налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по земельному налогу;
НПiИМУЩ - налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по
налогу на имущество физических лиц.
Налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по видам налогов рассчитывается по следующей формуле:
НПiJ = ПНJ × (0,15 × (БНiН-2J / SUM БНi Н-2J) )+0,2 × (БНiН-1J / SUM БНiН-1J)+ 0,65 × (БНiНJ / SUM БНiНJ) , где
ПНJ - прогноз мобилизации доходов на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)по J-тому налогу на очередной финансовый год (налог на доходы физических лиц (в размере
100 процентов) , упрощенная система налогообложения (в размере 100 процентов) , земельный налог, налог
на имущество физических лиц) ;
БНiНJ, БНiН-1J, БНiН-2J - показатели, характеризующие налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по видам налогов за последний отчетный финансовый год (н - последний
отчетный финансовый год) , за год до последнего отчетного финансового года и за два года до последнего
отчетного финансового года (в случае отсутствия показателей, характеризующих налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по видам налогов за последний отчетный
финансовый год либо приводящих к искажению налогового потенциала, при расчете налогового потенциала
муниципального района (муниципального округа, городского округа)учитываются показатели за год, предшествующий последнему отчетному финансовому году) :
фонд начисленной заработной платы работникам организаций, доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов, учитываемые для исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, кадастровая стоимость земельных участков, инвентаризационная и кадастровая
стоимость имущества;
0,15, 0,2, 0,65 - доля налоговой базы года в общей сумме налоговой базы трехлетнего периода.
2.1.2.При расчете налогового потенциала муниципального района (муниципального округа, городского
округа)на первый и второй годы планового периода показатели, характеризующие налоговый потенциал муниципального района (муниципального округа, городского округа)по видам налогов, принимаются равными
аналогичным показателям, используемым для его расчета на очередной финансовый год.
Перечень показателей, характеризующих налоговый потенциал муниципальных районов, муниципальных
округов, городских округов Приморского края и входящих в их состав поселений
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ОФИЦИАЛЬНО

Налог

Показатель

Источник

Налог на доходы физических лиц

Фонд начисленной заработной платы
работникам организаций

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю

Упрощенная система налогообложения

Доходы и доходы, уменьшенные на величину
расходов

Управление Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю

Земельный налог

Кадастровая стоимость земельных участков

Управление Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю

Налог на имущество физических лиц

Инвентаризационная и кадастровая стоимость
имущества

Управление Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю

б) примечание 7 пункта 6.1 раздела 6 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1
статьи 1 настоящего Закона.
2.Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января2021 года.
3.Положения пункта 3, подпункта «а» пункта 17 настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год (на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов) .

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 877-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ ПО ДОГОВОРУ НАЙМА (ПОДНАЙМА)ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОТНОСИЛИСЬ К УКАЗАННЫМ
КАТЕГОРИЯМ И ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ,
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 4 мая 2018 года № 281-КЗ«О компенсации расходов по договору
найма (поднайма)жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 56, стр. 38; 2019, № 84, стр. 11, № 116,
стр. 107)следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в пункте 1 части 1 слова «, либо наличие у заявителя вступившего в законную силу судебного акта, в соответствии с которым на Администрацию Приморского края возложена обязанность по обеспечению заявителя
жилым помещением (далее - судебный акт) » исключить;
б) в части 2:
в пункте 1 слова «либо судебным актом» исключить;
в пункте 2 слова «либо судебным актом» исключить;
2) в статье 3:
а) в абзаце первом слова «по 31 декабря 2020 года» заменить словами «по 31 декабря 2022 года»;
б) в абзаце втором слова «не позднее 1 апреля 2021 года» заменить словами «не позднее 1 апреля 2023 года».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ПРИМОРСКОГО КРАЯ «О ЛЕКАРСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 20 января 1999 года№ 32-КЗ «О лекарственном обеспечении на территории Приморского края» (Ведомости Думы Приморского края, 1999, № 23, стр. 15, № 45, стр. 19; Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98,стр. 68; 2005, № 98, стр. 13; 2010, № 141, стр. 17,
№ 167, стр. 65; 2012, № 27, стр. 57; 2013, № 46, стр. 25; 2014, № 70, стр. 63; 2019, № 116, стр. 107)следующие
изменения:
1) по тексту Закона слова «в сельских поселениях» заменить словами «в сельских населенных пунктах»;
2) в абзаце пятом статьи 1 после слов «лекарственными препаратами,» дополнить словами «в том числе
дистанционным способом,»;
3) в пункте 2 статьи 6 слова «(за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных
лекарственных препаратов) » исключить;
4) пункт 5 статьи 8 признать утратившим силу;
5) в статье 11:
а) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) осуществление регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями)общей врачебной
(семейной)практики) , расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации;»;
б) дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62) принятие решения об использовании на территории Приморского края наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов;».
СТАТЬЯ 2.
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
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 880-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 23 декабря 2005 года№ 332-КЗ «О погребении и похоронном деле в
Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 119, стр. 61; 2007, №
10, стр. 63; 2010, № 141, стр. 21; 2012, № 27, стр. 52; 2018, № 64, стр. 30; 2019, № 116, стр. 107)изменения,
изложив его в следующей редакции:
«ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Настоящий Закон определяет полномочия органов государственной власти Приморского края в сфере погребения и похоронного дела.
СТАТЬЯ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ
Законодательство Приморского края о погребении и похоронном деле основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
(далее - Федеральный закон) , Уставе Приморского края и состоит из настоящего Закона, иных нормативных
правовых актов Приморского края в сфере погребения и похоронного дела.
СТАТЬЯ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 879-КЗ

Уполномоченный орган исполнительной власти Приморского края в сфере информационного обеспечения населения Приморского края в целях профилактики незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании в рамках своей компетенции взаимодействует со средствами массовой
информации, информирует население Приморского края о наркологической заболеваемости в результате незаконного употребления наркотиков, а также о правонарушениях, связанных с незаконным употреблением
наркотиков, пропагандирует здоровый образ жизни.».

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 878-КЗ

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 9 апреля 2007 года№ 53-КЗ «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2007, № 12, стр. 9; 2012, № 19, стр. 79; 2013, № 60, стр.
22; 2014, № 70, стр. 65; 2016, № 151, стр. 46; 2017, № 15, стр. 31; 2019, № 110, стр. 30)следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 3 признать утратившим силу;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
в) пункт 7 признать утратившим силу;
2) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия в сфере
профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании;»;
3) статью 11 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ

Для целей настоящего Закона используются понятия, определенные Федеральным законом.
СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края в сфере погребения и похоронного дела
относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере погребения и похоронного дела;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Приморского края в сфере погребения
и похоронного дела;
3) утверждение в рамках закона о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период расходов по погребению в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом;
4) осуществление иных полномочий в сфере погребения и похоронного дела в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 4. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ПОГРЕБЕНИЯ И ПОХОРОННОГО ДЕЛА
К полномочиям Правительства Приморского края в сфере погребения и похоронного дела относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Приморского края в сфере погребения и похоронного дела;
2) установление порядка предоставления субсидий из краевого бюджета на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, которые не подлежали
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
на день смерти и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154
дней беременности;
3) установление порядка деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных кладбищ, за исключением тех, которые находятся в ведении органов местного самоуправления;
4) определение порядка создания и деятельности краевого попечительского (наблюдательного)совета по
вопросам похоронного дела, а также его полномочий;
5) осуществление иных полномочий в сфере погребения и похоронного дела в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 5. ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
1.Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному
лицу, взявшему на себя обязанностьосуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков)умершего на кладбище (в крематорий) ;
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) .
2.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, определяется органами местного самоуправления по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Приморскому краю, Приморским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, а также с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края, и возмещается специализи-
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рованной службе по вопросам похоронного дела в 10-дневный срок со дня обращения этой службы в порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИИ ПОГРЕБЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, ФОРМИРОВАНИЙ, А ТАКЖЕ СПАСАТЕЛЕЙ,
ПРИВЛЕКАВШИХСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ЛИБО В СОСТАВЕ НЕШТАТНЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
АВАРИЙНО- СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, СОЗДАННЫХ
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Расходы, связанные с подготовкой и перевозкой тел, погребением спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, погибших при исполнении обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом) , или умерших в результате увечья
(ранения, травмы, контузии) , заболевания, полученных в период и в связи с исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором (контрактом) , а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет финансовых средств органов исполнительной власти Приморского
края, создавших соответствующие профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные
аварийно-спасательные формирования, в соответствии с установленными ими порядком и нормами.
2.Расходы, связанные с подготовкой и перевозкой тел, погребением спасателей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или
общественных аварийно-спасательных формирований и погибших в ходе проведения указанных работ или
умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии) , заболевания, полученных в период и вследствие
участия в проведении указанных работ, а также расходы по изготовлению и установке надгробных памятников осуществляются за счет финансовых средств органов исполнительной власти Приморского края, создавших соответствующие профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные аварийно-спасательные формирования, в соответствии с установленными ими порядком и нормами.
СТАТЬЯ 7. СОЗДАНИЕ МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ
1.Решение о создании мест погребения принимается Правительством Приморского края или органом местного самоуправления, на территории которого они создаются, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.
2.Создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения осуществляется в соответствии с генеральным планом развития населенных пунктов Приморского края при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы в порядке, установленном Федеральным законом.
СТАТЬЯ 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Финансовое обеспечение похоронного дела на территории Приморского края осуществляется за счет
средств соответствующих бюджетов в соответствии со статьями 9-12 Федерального закона.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО
ЗАКОНА
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 881-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ РЕБЕНКА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон 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, № 144, стр. 64)следующее изменение:
главу 1 дополнить статьей 41 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 41. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
1.Принятие органом исполнительной власти Приморского края или органом местного самоуправления муниципального образования Приморского края решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Приморского краяи (или)муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Приморского края, муниципальных организаций в Приморском крае,
образующих социальную инфраструктуру для детей, допускается на основании положительного заключения
комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,
отдыхаи оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.
2.Порядок проведения оценки последствий принятия решенияо реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Приморского края или муниципальной собственностью, а также о реорганизации
или ликвидации государственных организаций Приморского края или муниципальных организацийв Приморском крае, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, порядок
создания комиссиипо оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений устанавливаются Правительством Приморского края.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 882-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ2020 ГОДА»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
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СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 4 марта 2020 года№ 740-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Приморского края
отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2020, № 124, стр. 85)изменения,
изложив ее в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями с 1 января 2021 года по
31 декабря 2021 года.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 883-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА,
МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Настоящий Закон в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», частью 12 статьи 17 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и частью 61 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» перераспределяет полномочия между органами местного
самоуправления городских поселений, муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского края (далее - органы местного самоуправления)и органами государственной власти Приморского
края по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная
собственность на которые не разграничена.
СТАТЬЯ 2.
Орган исполнительной власти Приморского края в области регулирования земельных отношений осуществляет полномочия органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, за исключением
предоставления относящихся к землям сельскохозяйственного назначения садовых, огородных земельных
участков, земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе индивидуального гаражного строительства) , земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества.
СТАТЬЯ 3.
1.Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона, перераспределяются на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва.
2.По окончании срока полномочий Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные статьей 2 настоящего Закона, перераспределяются на срок полномочий Законодательного Собрания Приморского края седьмого созыва.
СТАТЬЯ 4.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края» (в редакции Закона Приморского краяот 12
марта 2018 года № 248-КЗ)(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 52, стр. 61, №
62, стр. 20, № 66, стр. 61; 2019, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 129, стр. 33, № 136, стр. 25, № 139,
стр. 32, № 144, стр. 70)следующие изменения:
в части 3:
в пункте 2 слова «относящихся к собственности Приморского края» заменить словами «находящихся в
собственности и ведении Приморского края»;
в пункте 3 слова «находящихся в собственности Приморского края» заменить словами «находящихся в
собственности и ведении Приморского края».
СТАТЬЯ 5.
Внести в статью 8 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года№ 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»(в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2017 года № 158-КЗ)(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 32, стр. 24, № 36, стр. 16; 2018, № 62, стр.
20, № 64, стр. 25, № 70, стр. 4, № 72, стр. 77, № 75, стр. 16; 2019, № 87, стр. 13, стр. 52, № 94, стр. 10, № 104,
стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 126, стр. 12, № 133, стр. 34, № 136, стр. 21, стр. 25)следующие изменения:
дополнить пунктом 194 следующего содержания:
«194) предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях муниципальных образований
Приморского края, полномочия которых по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, перераспределены в соответствии с законом Приморского края между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края;».
СТАТЬЯ 6.
1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
2.Органам местного самоуправления в срок до 31 декабря 2020 года обеспечить передачу органу исполнительной власти Приморского края в области регулирования земельных отношений следующих документов:
1) заявления юридических и физических лиц по вопросам предоставления земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, указанных в
статье 2 настоящего Закона, решения по которым не приняты;
2) решения по заявлениям юридических и физических лиц по вопросам предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена,
указанных в статье 2 настоящего Закона, договоры по которым не заключены;
3) действующие договоры аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, указанных в статье 2 настоящего Закона, заключенные до 31 декабря 2020 года;
4) электронные базы данных учета арендной платы за земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения, государственная собственность на которые не разграничена, указанные в статье 2 настоящего
Закона.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
14 сентября 2020 года
№ 884-КЗ
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 25 февраля 2011 года № 742-КЗ «О публичных мероприятиях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2011, № 179, стр. 2; 2012,
№ 35, стр. 162; 2013, № 62, стр. 6; 2016, № 160, стр. 7; 2017, № 38, стр. 22; 2018, № 56, стр. 32; 2019, № 110,
стр. 33) следующие изменения:
в части 21:
в пункте 1 слова «, а также на прилегающих к ним территориях - на расстоянии 100 метров от любой точки
периметра соответствующих зданий, а если здание имеет огражденную территорию - от любой точки периметра ограждения» исключить;
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слова «, а также на прилегающих к ним территориях - на расстоянии 100 метров от любой точки
периметра соответствующих зданий, сооружений мест, объектов, а если здание, сооружение, место, объект
имеют огражденную территорию - от любой точки периметра ограждения» исключить;
в пункте 6 слова «, а также на прилегающих к ним территориях - на расстоянии 100 метров от любой точки
периметра соответствующих зданий, а если здание имеет огражденную территорию - от любой точки периметра ограждения» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

спечить режим работы и необходимые условия, соответствующие потребностям пользователей данной библиотеки. Государственные библиотеки по требованию пользователей обязаны предоставлять им информацию о
своей деятельности по формированию и использованию фондов.»;
6)статью 21 признать утратившей силу;
7)статью 22 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 22. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Ведущей универсальной центральной библиотекой Приморского края является Приморская краевая публичная библиотека имени А.М. Горького.
Приморская краевая публичная библиотека имени А.М. Горького является координационным и методическим центром библиотек всех систем и ведомств края, организует взаимоиспользование библиотечных фондов по межбиблиотечному абонементу на территории Приморского края, создает автоматизированную базу
данных, участвует в разработке и реализации государственных программ Приморского края, предусматривающих мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела в Приморском крае, а также является
депозитарным хранилищем краеведческих документов и местных изданий.
2.Приморская краевая детская библиотека является специальной центральной библиотекой по обслуживанию пользователей библиотеки детского возраста.
3.Приморская краевая библиотека для слепых является специальным информационным образовательным,
культурным центром для особых групп пользователей (слепых и слабовидящих, инвалидов других категорий).
4.Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской академии наук - методический
и координационный центр сети научных библиотек Приморского края.»;
8)статью 24 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
15 сентября 2020 года
№ 885-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
15 сентября 2020 года
№ 886-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БИБЛИОТЕКАХ И БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 21 ноября 1996 года № 65-КЗ «О библиотеках и библиотечном деле в
Приморском крае» (Ведомости Думы Приморского края, 1996, № 34, стр. 5; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 107, стр. 34, № 118, стр. 55; 2004, № 83, стр. 33; 2007,
№ 16, стр. 2, № 44, стр. 9; 2008, № 71, стр. 15; 2009, № 120, стр. 24; 2010, № 141, стр. 31; 2013, № 55, стр. 58,
№ 57, стр. 37; 2015, № 112, стр. 28; 2019, № 94, стр. 21, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1)статью 1 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ЗАКОНЕ
В настоящем Законе понятия используются в значениях, определенных Федеральным законом «О библиотечном деле».»;
2)главу II признать утратившей силу;
3)статью 9 признать утратившей силу;
4)статью 10 признать утратившей силу;
5)статью 11 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 11. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕК В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
1.Библиотеки независимо от организационно-правовых форм, имеющие в своих фондах краеведческие документы, несут ответственность за их своевременный учет в сводном краеведческом каталоге.
2.Государственные, муниципальные библиотеки и библиотеки всех типов учебных заведений обязаны обе-

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 161 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 9 сентября 2020 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 161 Закона Приморского края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной службе в
Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 53-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2012, № 15, стр. 80; 2013, № 46, стр. 12, № 60, стр. 9; 2014, № 70, стр.
74, № 89, стр. 3, № 93, стр. 65; 2015, № 120, стр. 86, № 138, стр. 104; 2016, № 154, стр. 66, № 4, стр. 63; 2017,
№ 29, стр. 14, № 32, стр. 9, № 38, стр. 14; 2018, № 49, стр. 6, № 66, стр. 40; 2020, № 124, стр. 116, № 137, стр.
85) следующее изменение:
в абзаце пятом части 8 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «и (или) сведения о трудовой
деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке,».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
15 сентября 2020 года
№ 887-КЗ

Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Документы
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 61

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента туризма Приморского края
от 16 марта 2014 года № 36 «Об утверждении административного регламента
департамента туризма Приморского края по исполнению государственной функции
регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных
игр в игорной зоне «Приморье»
На основании постановления 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», в целях приведения нормативных правовых
актов агентства по туризму Приморского края в соответствие с действующим законодательством п р и к а з
ы в а ю:
1. Внести в приказ департамента туризма Приморского края от 16 марта 2014 года № 36 «Об утверждении
административного регламента департамента туризма Приморского края по исполнению государственной
функции регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне «Приморье» (в редакции приказов департамента туризма Приморского края от 22 июня 2017 года №
37, от 9 июля 2018 года № 33) (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и по тексту приказа слова «департамента туризма Приморского края» словами «агентства по туризму Приморского края»;
1.2. В административном регламенте департамента туризма Приморского края по исполнению государственной функции регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных
игр в игорной зоне «Приморье», утвержденном приказом (далее – Административный регламент):
заменить в наименовании Административного регламента слова «департамента туризма» словами «агентства по туризму»;
заменить по тексту Административного регламента слово «Департамент» словом «Агентство», слово «директор» словом «руководитель», слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
изложить пункт 1.1 Административного регламента в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент агентства по туризму Приморского края по исполнению государственной функции регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в
игорной зоне «Приморье» (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении регионального государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне «Приморье» (далее - государственная функция).»;
изложить пункт 2.1 Административного регламента в следующей редакции:
«2.1. Исполнение государственной функции осуществляется агентством по туризму Приморского края (далее - Агентство).»
изложить пункт 3 Административного регламента в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной функции, размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет: http://www.primorsky.ru/, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Агентства» «Агентство по туризму Приморского края», в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а также в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)».»;
заменить в подпункте 4.1 пункта 4 Административного регламента слова «Федеральным законом № 244ФЗ» словами «Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 244-ФЗ)»;
изложить пункт 5 Административного регламента в следующей редакции:
«5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц Агентства при осуществлении регионального
государственного надзора в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне «Приморье» в
соответствии с федеральным законодательством.
5.1. Права должностных лица Агентства при осуществлении регионального государственного надзора
установлены статьей 15.1 Федерального закона № 244-ФЗ.
5.2. Должностные лица Агентства при осуществлении регионального государственного надзора обязаны:
запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении
перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (далее - межведомственный
перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя организатора азартных игр, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Иные обязанности должностных лиц Агентства при осуществлении регионального государственного надзора установлены статьями 16, 17, 18 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).
5.3. Должностные лица Агентства при осуществлении регионального государственного надзора не вправе
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требовать от организатора азартных игр представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень.
Иные ограничения должностных лиц Агентства при осуществлении регионального государственного надзора установлены статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.»;
изложить пункт 6 Административного регламента в следующей редакции:
«6. Права и обязанности организатора азартных игр, в отношении которого осуществляются мероприятия
по региональному государственному надзору в области организации и проведения азартных игр в игорной
зоне «Приморье» в соответствии с федеральным законодательством.
6.1. Организаторы азартных игр, в отношении которых осуществляются мероприятия по региональному
государственному надзору, имеют право:
по собственной инициативе представлять в Агентство документы и (или) информацию, которые находятся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Агентством в рамках межведомственного
информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.
Иные права организаторов азартных игр, в отношении которых должностными лицами Агентства осуществляются мероприятия по региональному государственному надзору установлены статьями 21, 22 Федерального закона № 294-ФЗ, статьей 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (в отношении резидентов свободного порта Владивосток), статьей 24 Федерального закона от 29
декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития).
6.2. Обязанности организаторов азартных игр, в отношении которых должностными лицами Агентства
осуществляются мероприятия по региональному государственному надзору установлены статьями 11, 12, 25
Федерального закона № 294-ФЗ, пунктом 11 Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи организатором азартных игр возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».»;
изложить пункт 8 Административного регламента в следующей редакции:
«8. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого организатора азартных игр:
документы, подтверждающие соблюдение условий статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ;
документы, подтверждающие соблюдение условий статьи 15 Федерального закона № 244-ФЗ;
документы, подтверждающие обеспечение личной безопасности участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения и работников организатора азартных игр во время их нахождения в игорном заведении, а именно: копии документов, подтверждающих наличие в штате организатора азартных игр сотрудников,
обеспечивающих личную безопасность участников азартных игр, иных посетителей игорного заведения и
работников организатора азартных игр во время их нахождения в игорном заведении, или копия договора о
предоставлении частных охранных услуг, или копии документов, подтверждающих оборудование игорного
заведения системой тревожной сигнализации, либо копии иных документов, подтверждающих обеспечение
безопасности;
трудовые договоры, трудовые книжки, копии паспортов работников (в том числе в целях подтверждения
достижения возраста 18 лет);
расчет чистых активов (в целях подтверждения стоимости чистых активов, соответствующих требованиям
части 6 статьи 6 Федерального закона № 244-ФЗ);
правила азартных игр, правила посещения игорного заведения, правила приема ставок и выплаты выигрышей;
документы, подтверждающие соответствие игорного заведения требованиям статей 8, 8.1 Федерального
закона № 244-ФЗ.
8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем:
справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования в отношении учредителей организатора азартных игр;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости.»;
изложить пункт 9 Административного регламента в следующей редакции:
«9. Порядок информирования об исполнении государственной функции.
Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения государственной
функции, сведений о ходе исполнения государственной функции.
Информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о ходе исполнения государственной функции предоставляются:
на личном приеме руководителя Агентства (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности) по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 45а, кабинет 607 по предварительной записи; 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 20 минут;
непосредственно в отделе реализации программ и проектов Агентства;
на информационных стендах, расположенных в помещении Агентства;
с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru);
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru);
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий.
На Интернет-сайте (www.primorsky.ru), в Реестре, а также на информационных стендах Агентства, размещается следующая информация:
приказ Агентства об утверждении настоящего Административного регламента;
место нахождения и график работы Агентства, справочные телефоны Агентства и его структурных подразделений;
адрес Интернет-сайта, электронной почты Агентства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению государственной функции.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо, государственный гражданский
служащий Агентства подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам
исполнения государственной функции (ходе ее исполнения). Ответ должен начинаться с информации соответственно о наименовании Агентства. Должностное лицо, государственный гражданский служащий Агентства,
принявшие телефонный звонок, должны сообщить свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
и должность. Информирование о исполнении государственной функции с использованием телефонной связи
не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо, государственный гражданский служащий Агентства,
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо, государственного гражданского служащего Агентства или сообщает
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной функции по письменным обращениям или в форме
электронного документа ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в Агентстве такого обращения.»;
исключить пункт 12 Административного регламента;
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изложить наименование раздела V Административного регламента в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ФУНКЦИИ»;
исключить приложение № 1 к Административному регламенту.
2. Отделу реализации программ и проектов агентства по туризму Приморского края обеспечить направление:
настоящего приказа в течение трех 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.
И.о. руководителя агентства В.В. Щур

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 409-рп

11.09.2020							

г. Владивосток

Об изъятии животных на территории Спасского 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 9 сентября 2020
года № 363-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо
опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Спасского 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 Климовой Натальи
Юрьевны, расположенном по адресу: Приморский край, Спасский муниципальный район, с. Кронштадтка,
ул. Лесная, д.13, кв.2.
2. Организовать и провести изъятие свиней всех половозрастных групп в
хозяйствах всех форм собственности первой угрожаемой зоны на территории, радиусом 5 км от эпизоотического очага включая с. Кронштадтка Спасского муниципального района.
3. Создать комиссию по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства для предотвращения
возникновения и распространения заболевания свиней африканской чумой на территории Спасского 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 11.09.2020 № 409-рп

СОСТАВ
комиссии по проведению изъятия животных и продуктов свиноводства
для предотвращения возникновения и распространения заболевания свиней африканской
чумой на территории Спасского муниципального района Приморского края
Брит Евгений Юрьевич

начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Спасского
муниципального района;

Зятина Николай Алексеевич

инженер 1 категории отдела документационного и технического обеспечения Муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственного многофункционального управления Спасского
муниципального района»;

Карамышев Андрей Анатольевич

инспектор оперативного направления, старший лейтенант полиции межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Спасский»;

Соколова Дарья Романовна

исполняющий обязанности главы Чкаловского сельского поселения;

Мирошников Виктор Владимирович

начальник краевого государственного бюджетного учреждения «Спасская ветеринарная станция по
борьбе с болезнями животных».

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-пг

14.09.2020 							

г. Владивосток

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Приморского края
по вопросам предоставления мер социальной поддержки
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 7 февраля 2019 года № 7-пг «Об утверждении
Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги специалистам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 14, частями
1(1), 2, 3 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от
18 февраля 2019 года № 11-пг, от 25 февраля 2020 года № 13-пг, от 23 июля 2020 года № 103-пг) (далее – постановление) следующие изменения:
в Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги специалистам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 3, 4, 5 части 1 статьи 14, частями
1(1), 2, 3 статьи 14(1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», утвержденных постановлением:
в пункте 2.2:
изложить подпункт «д» в следующей редакции:
«д) трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (для заявителей, вышедших на пенсию);»;
дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) документ, подтверждающий работу в сельской местности, в случае если данные сведения отсутствуют
в документах (сведениях), указанных в подпункте «д» настоящего пункта (трудовой договор, справка с места
работы, выписка из приказов) (для заявителей, вышедших на пенсию)»;
изложить абзац шестнадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а» - «г», «д» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой
стаж за периоды до 1 января 2020 года), «е» - «з», «м» - «п» настоящего пункта, представляются заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно.»;
считать абзац шестнадцатый абзацем семнадцатым;
изложить абзацы восемнадцатый -девятнадцатый в следующей редакции:
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«Документы, указанные в подпунктах «д» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой стаж за периоды с даты после 1 января 2020 года), «и» - «л» настоящего пункта, заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной инициативе
либо представлены не заверенные в установленном действующим законодательством порядке (в случае представления документов посредством почтового отправления) документы, указанные в подпунктах «д» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой стаж за периоды с даты после 1 января 2020 года), «и» - «л»
настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или краевое государственное автономное учреждение
Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Приморском крае» (его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края) (далее - МФЦ) (в случае если гражданин (его уполномоченный представитель) обратились с заявлением и прилагаемыми к нему документами в МФЦ), запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных в
подпунктах «д» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой стаж за периоды с даты после 1 января
2020 года), «и» - «л» настоящего пункта, самостоятельно в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения, в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства.»;
считать абзацы восемнадцатый -девятнадцатый абзацами девятнадцатым –двадцатым;
изложить подпункт 6 пункта 2.7 в следующей редакции:
«6) представление копий документов, указанных в абзацах третьем - пятнадцатом пункта 2.2 настоящего
Порядка (которые заявитель (уполномоченный представитель) должен представить самостоятельно), не заверенных в установленном действующим законодательством порядке (в случае представления документов
посредством почтового отправления).».
2. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 8 февраля 2006 года № 14-пг «О Порядке
предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме
денежной выплаты работникам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1
статьи 14 (1) Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих
на территории Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 31 мая 2006
года № 72-пг, от 22 февраля 2007 года № 39-пг, от 12 мая 2008 года № 39-пг, от 25 февраля 2009 года № 12-пг,
от 5 мая 2010 года № 43-пг, от 11 января 2011 года № 2-пг, от 23 июня 2011 года № 35-пг, от 6 февраля 2013
года № 18-пг, от 3 февраля 2014 года № 6-пг, от 27 августа 2014 года № 58-пг, от 23 декабря 2014 года № 92-пг,
от 16 марта 2016 года № 16-пг, от 20 ноября 2017 года № 69-пг, от 1 февраля 2019 года № 4-пг, от 18 февраля
2019 года № 11-пг, от 13 февраля 2020 года № 10-пг, от 14 августа 2020 года № 111-пг) (далее –постановление)
следующие изменения:
в Порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги специалистам бюджетной сферы, определенным пунктами 1, 2 части 1 статьи 14, частью 1 статьи 14(1)
Закона Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», утвержденном постановлением:
в пункте 2.2:
изложить подпункт «в» пункта 2.2 в следующей редакции:
«в) трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (для заявителей, вышедших на пенсию);»;
дополнить пункт 2.2 подпунктом «м» следующего содержания:
«м) документ, подтверждающий работу в сельской местности, в случае если данные сведения отсутствуют
в документах (сведениях), указанных в подпункте «в» настоящего пункта (трудовой договор, справка с места
работы, выписка из приказов) (для заявителей, вышедших на пенсию).»;
изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой
стаж за периоды до 1 января 2020 года), «г» - «е», «и» - «м» настоящего пункта, представляются заявителем
(уполномоченным представителем) самостоятельно.»;
считать абзац тринадцатый абзацем четырнадцатым;
изложить абзацы пятнадцатый - шестнадцатый в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах «в» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой стаж за периоды с даты после 1 января 2020 года), «ж», «з» настоящего пункта, заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной инициативе
либо представлены не заверенные в установленном действующим законодательством порядке (в случае представления документов посредством почтового отправления) документы, указанные в подпунктах «в» (подтверждающие трудовую деятельность, трудовой стаж за периоды с даты после 1 января 2020 года), «ж», «з»
настоящего пункта, структурное подразделение КГКУ или краевое государственное автономное учреждение
Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
в Приморском крае» (его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края) (далее - МФЦ) (в случае если гражданин (его уполномоченный представитель) обратились с заявлением и прилагаемыми к нему документами в МФЦ), запрашивают сведения, содержащиеся в документах, указанных в
подпунктах «в» (подтверждающие трудовую деятельность за периоды с даты после 1 января 2020 года), «ж»,
«з» настоящего пункта, самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в
том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и
подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.»;
считать абзацы пятнадцатый - шестнадцатый абзацами шестнадцатым - семнадцатым;
изложить абзац пятый пункта 2.8 в следующей редакции:
«представление копий документов, указанных в абзацах третьем - двенадцатом пункта 2.2 настоящего
Порядка (которые заявитель (уполномоченный представитель) должен представить самостоятельно), не заверенных в установленном действующим законодательством порядке (в случае представления документов
посредством почтового отправления).».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 805-пп

11.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 июля 2012 года № 205-па «Об утверждении Порядка установления и использования
полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 25 июля
2012 года № 205-па «Об утверждении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения (в редакции постановления Администрации Приморского края от 24 июля 2019 года № 476-па) (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слова «департамент земельных отношений» словами «министерство земельных отношений», слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих числах и падежах;
1.2. В пункте 4 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «департамент земельных и имущественных отношений Приморского края
(далее – департамент земельных отношений)» словами «министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – министерство земельных отношений)»;
заменить в абзаце втором слова «департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – департамент)» словами «министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее
– министерство)»;
1.3. Заменить в пункте 22 Порядка слова «департаментом градостроительства Приморского края» словами
«министерством строительства Приморского края»;
1.4. В приложении № 1 к Порядку:
заменить слова «Директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» словами
«Министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»;

исключить слова «Форма разработана департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края»;
1.5. В приложении № 2 к Порядку:
заменить слова «Директору департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края» словами
«Министру транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»;
исключить слова «Форма разработана департаментом транспорта и дорожного хозяйства 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 № 806-пп

11.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 сентября 2012 года № 266-па «Об утверждении Порядка установления
и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 24
сентября 2012 года № 266-па «Об утверждении Порядка установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить по тексту Порядка слово «департамент» словом «министерство» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить пункт 5 Порядка в следующей редакции:
«5. Решение об установлении границ придорожных полос или об изменении границ придорожных полос
принимается министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - министерство) и
оформляется приказом министерства.»;
1.3. Заменить в пункте 6 Порядка слова «орган местного самоуправления городского округа, орган местного
самоуправления муниципального района» словами «орган местного самоуправления муниципального района,
орган местного самоуправления муниципального округа, орган местного самоуправления городского округа»;
1.4. Дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. В случае если для размещения объекта капитального строительства требуется подготовка документации по планировке территории, документация по планировке территории, предусматривающая размещение
такого объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Приморского края, до ее утверждения согласовывается с министерством. Это
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению. При
этом получение согласия на строительство, реконструкцию объектов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не требуется.»;
1.5. Заменить в абзаце втором пункта 14 Порядка слова «Администрацией Приморского края» словами
«Правительством Приморского края»;
1.6. Заменить в абзаце первом пункта 21, в абзаце первом пункта 23, в пункте 24 и в абзаце первом пункта
28 Порядка слова «пунктами 8, 10, 13, 17» словами «пунктами 8, 8.1, 10, 13, 17»;
1.7. Исключить в пункте 24 Порядка слова «и региональной государственной информационной системы
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (http://gosuslugi.primorsky.
ru)»;
1.8. Изложить пункт 28 Порядка в следующей редакции:
«28. Согласие министерства, предусмотренное пунктами 8, 8.1, 10, 13, 17 настоящего Порядка, при отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выдаче согласия министерства, оформляется в письменной форме на бланке министерства, подписывается уполномоченным лицом министерства и направляется
заявителю по почте или вручается лично в срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня поступления заявления, предусмотренного пунктами 21 и 22 настоящего Порядка, в министерство, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
Согласие министерства на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства или согласование документации по планировке территории, предусматривающей размещение такого объекта в границах
придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, при отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выдаче согласия министерства, оформляется в письменной форме на бланке министерства, подписывается уполномоченным лицом
министерства и направляется заявителю по почте или вручается лично в срок, не превышающий 30 дней со
дня поступления заявления, предусмотренного пунктом 21 настоящего Порядка, в министерство.
Согласие министерства должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному
исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, размещение объектов дорожного сервиса, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, прокладку, перенос, переустройство или эксплуатацию инженерных коммуникаций в границах придорожных полос.»;
1.9. Дополнить абзац первый пункта 29 Порядка после слов «настоящего Порядка,» словами «за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 29.1 настоящего Порядка,»;
1.10. Дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче согласия министерства на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения объектов капитального строительства или согласование документации по планировке территории,
предусматривающей размещение такого объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Приморского края, являются:
строительство, реконструкция объекта приведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движения;
строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
строительство, реконструкция объекта приведут к невозможности реконструкции автомобильной дороги в
случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории.
В случае принятия решения об отказе в выдаче согласия министерства на строительство, реконструкцию в
границах придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства или согласование документации по планировке территории, предусматривающей размещение такого объекта в границах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Приморского края, министерство письменно уведомляет
заявителя о принятом решении с указанием оснований отказа в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления в министерстве.»;
1.11. В приложении к Порядку:
заменить слова «Директору департамента дорожного хозяйства Приморского края» словами «Министру
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края»;
исключить слова «Форма разработана департаментом дорожного хозяйства 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
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 807-пп

11.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Приморского края в 2020 году»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 2 августа 2005
года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском
крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных
дотациях местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края в 2020 году» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в наименовании постановления, пунктах 1, 2 постановления слова «в 2020 году»;
1.2. Исключить в констатирующей части постановления слова «, Законом Приморского края от 19 декабря
2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;
1.3. Изложить Методику оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить Правила предоставления иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края
в 2020 году, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 11.09.2020 № 807-пп

МЕТОДИКА
оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению
наилучших значений показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая методика оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по
достижению наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края (далее – Методика) устанавливает порядок проведения в текущем году оценки деятельности
муниципальных образований Приморского края по достижению в отчетном году наилучших показателей
социально-экономического развития, установленных приложением № 1 к настоящей Методике (далее
соответственно - оценка деятельности муниципальных образований, муниципальные образования).
1.2. Оценка деятельности муниципальных образований проводится по итогам отчетного года для
предоставления в году, следующем за отчетным, иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения
муниципальных образований за достижение наилучших значений показателей социально-экономического
развития.
1.3. В целях проведения оценки деятельности муниципальных образований показатели социальноэкономического развития группируются по направлениям деятельности в соответствии с приложением № 1 к
настоящей Методике (далее соответственно – показатели социально-экономического развития, направления
деятельности).
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Органы исполнительной власти Приморского края, указанные в приложении № 1 к настоящей Методике,
ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют в министерство экономического
развития Приморского края отчеты и пояснительные записки о достигнутых муниципальными образованиями
значениях показателей социально-экономического развития в отчетном периоде по формам согласно
приложениям № 2, № 3 к настоящей Методике, согласованные заместителями председателя Правительства
Приморского края, курирующими соответствующие органы исполнительной власти Приморского края.
2.2. Министерство экономического развития Приморского края в срок до 25 апреля года, следующего
за отчетным годом, на основании документов, представленных согласно пункту 2.1 настоящей Методики,
осуществляет формирование сводных рейтингов городских округов и муниципальных районов
(муниципальных округов) по достижению показателей социально-экономического развития в отчетном году
(далее соответственно – сводные рейтинги, показатели).
2.3. Для ежеквартального мониторинга показателей социально-экономического развития муниципальных
образований органы исполнительной власти Приморского края, указанные в приложении № 1 к настоящей
Методике, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в министерство
экономического развития Приморского края отчеты о достигнутых муниципальными образованиями значениях
показателей социально-экономического развития в отчетном периоде по форме согласно приложению № 2.
III. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Оценка деятельности муниципальных образований осуществляется отдельно по городским округам и
муниципальным районам (муниципальным округам) на основании сводных рейтингов, включающих:
перечни муниципальных образований;
эффективность муниципальных образований по показателям (количество баллов, присвоенных
муниципальным образованиям по показателям соответствующего направления деятельности);
результативность по направлениям деятельности (количество баллов, присвоенных муниципальным
образованиям по направлениям деятельности);
рейтинг (места) от 1 до 12 и от 1 до 22, присвоенные муниципальным образованиям путем ранжирования
результативности по направлениям деятельности;
сводный рейтинг (места) от 1 до 12 и от 1 до 22, присвоенные муниципальным образованиям путем
ранжирования комплексной оценки эффективности деятельности.
3.2. Комплексная оценка эффективности деятельности муниципальных образований по результатам
достижения показателей социально-экономического развития определяется по формуле:
K = 0,8 х (Ир1+Ир2+…+Ир10)/10 + 0,2 х Ир11,
где:
Ир1…Ир11 - результативность деятельности муниципальных образований по направлениям деятельности,
указанным в пунктах 1-11 приложения № 1 к настоящей Методике.
3.2.1. Результативность деятельности муниципальных образований по направлениям деятельности
определяется по формуле:
Ирn = Эп1+Эп2+…+Эп n,
где:
Эп1, Эп2…Эпn - эффективность муниципальных образований по показателям, входящим в данное
направление деятельности.
3.2.2. Эффективность муниципальных образований по каждому показателю (Эп), указанному в приложении
№ 1 к настоящей Методике (за исключением показателей, указанных в подпунктах 1.1-1.3, 2.2, 4.2, 6.1-6.3, 6.5,
7.1-7.4, 9.4.1, 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 11.9 - 11.11), рассчитывается по формуле:
Эп = 0,2 x Эз + 0,6 x Эт + 0,2 х Эпв,
где:
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Эз – эффективность фактического значения показателя муниципального образования за отчетный период,
рассчитанная путем ранжирования фактических значений соответствующего показателя;
Эт – эффективность темпа роста показателя муниципального образования (динамика к аналогичному
периоду предыдущего года), рассчитанная путем ранжирования темпов роста показателя;
Эпв -эффективность процента выполнения показателя от установленного целевого значения на текущий
год, рассчитанная путем ранжирования процентов выполнения показателя.
3.2.3. Эффективность муниципальных образований по показателям, указанным в подпунктах 1.1, 1.3. 6.5,
7.2, 7.3, 10.3, 10.5 приложения № 1 к настоящей Методике, рассчитывается по формуле:
Эп = Эз.
3.2.4. Эффективность муниципальных образований по показателям, указанным в подпунктах 1.2, 7.1, 7.4
приложения № 1 к настоящей Методике, рассчитывается по формуле:
Эп = Эпв.
3.2.5. Эффективность муниципальных образований по показателям, указанным в подпунктах 4.2, 6.1-6.3,
6.5, 10.1, 10.7, 11.9 - 11.11 приложения № 1 к настоящей Методике, рассчитывается по формуле:
Эп = 0,5хЭз+0,5хЭт.
3.2.6. Эффективность муниципальных образований Приморского края по показателям, указанным в
подпунктах 2.2, 9.4.1 приложения № 1 к настоящей Методике, рассчитывается по формуле:
Эп = 0,5хЭз+0,5хЭпв.
3.2.7. Темп роста показателя муниципального образования (динамика к аналогичному периоду предыдущего
года) рассчитывается как отношение фактически достигнутого муниципальным образованием в отчетном
году значения показателя к его прошлогоднему значению (отчетный год/предыдущий год х 100%).
3.2.8. Процент выполнения показателя рассчитывается как отношение фактически достигнутого
муниципальным образованием в отчетном году значения показателя к его плановому значению на отчетный
год (факт/план x 100%), доведенному органами исполнительной власти Приморского края до муниципальных
образований.
3.3. Баллы по всем позициям показателей присваиваются исходя из того, что:
большему значению показателей, указанных в приложении № 1 к настоящей Методике (за исключением
показателей, указанных в подпунктах 1.1, 4.2, 6.3, 6.5, 7.2, 7.3), большее значение которых отражает большую
эффективность, присваивается большее количество баллов;
большему значению показателей, указанных в подпунктах 1.1, 4.2, 6.3, 6.5, 7.2, 7.3 приложения № 1 к
настоящей Методике, соответствует меньшее количество баллов.
3.3.1. При расчете эффективности процента выполнения (Эпв) показателя, указанного в подпункте 7.1,
баллы присваиваются путем назначения определенного количества баллов:
при значении показателя менее 95% - 10 баллов,
при значении показателя 95-105% - 20 баллов,
при значении показателя более 105% - 15 баллов.
3.3.2. При расчете эффективности процента выполнения (Эпв) показателей, указанных в подпунктах 9.2,
9.3, баллы присваиваются путем назначения определенного количества баллов:
при значении показателя 100% - 34 балла;
при значении показателя от 100,1% до 105,0% и от 99,9% до 95,0% - 30 баллов;
при значении показателя от 105,1% до 110,0% и от 94,9% до 90,0% - 25 баллов;
при значении показателя от 110,1% до 115,0% и от 89,9% до 85,0% - 20 баллов;
при значении показателя от 115,1% до 120,0% и от 84,9% до 80,0% - 15 баллов;
при значении показателя от 120,1% до 125,0% и от 79,9% до 75,0% - 10 баллов;
при значении показателя от 125,1% до 130,0% и от 74,9% до 70,0% - 5 баллов;
при значении показателя более 130% и менее 70% - 1 балл.
3.4. Для расчета эффективность фактического значения показателя муниципального образования за
отчетный период все показатели, которые представлены в натуральных единицах, должны приводиться к
сопоставимым значениям (на 1000 населения, проживающего в данном муниципальном образовании, на 1000
населения соответствующего возраста и т.п.).
3.5. В целях формирования сводных рейтингов по городским округам и муниципальным районам
(муниципальным округам) каждому муниципальному образованию по каждому направлению деятельности
присваивается место рейтинга (от 1 до 12 и от 1 до 22 соответственно) посредством ранжирования по
результативности деятельности муниципальных образований (исходя из того, что меньшей сумме баллов
соответствует больший номер рейтинга).
3.6. На основании ранжирования комплексной оценки эффективности деятельности муниципальных
образований каждому муниципальному образованию присваиваются места в сводных рейтингах исходя из
того, что первое место соответствует большему значению комплексной оценки эффективности деятельности
муниципальных образований.
3.7. В случае если несколько муниципальных образований набрали одинаковые значения итоговых
рейтингов, то комплексная оценка эффективности рассчитывается с учетом показателя, предусмотренного
подпунктом 11.11 приложения № 1 к настоящей Методике («Оценка деятельности главы муниципального
образования, %»). При расчете результативности удовлетворенности населения используется формула:
Ир11=0,2 x Эз11.9+ 0,6 х Эз11.10 + 0,2 x Эз11.11,
где:
Эз11.9 – эффективность удовлетворенности населения в целом;
Эз11.10 – эффективность уровня доверия к деятельности главы муниципального образования (индекса
доверия);
Эз11.11 – эффективность оценки деятельности главы муниципального образования.
3.8. Муниципальными образованиями, достигшими наилучших показателей социально-экономического
развития в отчетном году, признаются три городских округа и три муниципальных района (муниципальных
округа), которым присвоены наименьшие места в сводном рейтинге (далее - муниципальные образования победители).
3.9. По результатам оценки деятельности муниципальных образований министерством экономического
развития Приморского края принимается решение о муниципальных образованиях - победителях.
Решение принимается в форме приказа и в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, размещается на
официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице министерства экономического развития
Приморского края.
Приложение № 1
к Методике
оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших
значений показателей социально-экономического развития муниципальныхобразований Приморского края

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края
№ п/п
1.
1.1.

Наименование показателя социально-экономического развития (по направлениям
деятельности)
Здравоохранение
Число сохраненных жизней (динамика смертности населения к соответствующему периоду прошлого года), в единицах

1.2

Выполнение годового плана профилактического осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения, %

1.2.1

Выполнение годового плана профилактических прививок против гриппа, %

1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Количество дополнительно трудоустроившихся врачей и средних медицинских
работников, единиц (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года)
Демография
Количество рождений детей (человек), необходимое для достижения значений
показателя «Суммарный коэффициент рождаемости», человек
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех
лет, %
Численность граждан в возрасте50 лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование в Приморском крае, человек

Отчетный период

Органы исполнительной
власти Приморского края

ежеквартально

министерство здравоохранения Приморского края

ежеквартально
начиная
с I кв. 2021 года
ежеквартально
в 2020 году
ежеквартально

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

2.4.

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, %

ежеквартально

2.5.

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 лет, мужчины 30 - 59 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

ежеквартально

министерство здравоохранения Приморского края
министерство здравоохранения Приморского края
министерство здравоохранения Приморского края
министерство труда и
социальной политики
Приморского края
министерство образования
Приморского края
министерство труда и
социальной политики
Приморского края
министерство физической
культуры и спорта Приморского края
министерство физической
культуры и спорта Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Наименование показателя социально-экономического развития (по направлениям
деятельности)

Отчетный период

2.6.

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом, %

ежеквартально

2.7.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

ежеквартально

2.8.

Количество краевых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых приняли
участие жители муниципального образования, единиц

ежеквартально

3.
3.1.
3.2
3.3
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
6.

6.1.

6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

6.3.
6.4.

6.5.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.

8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.
9.3.1.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

9.5.
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Органы исполнительной
власти Приморского края
министерство физической
культуры и спорта Приморского края
министерство физической
культуры и спорта Приморского края
министерство физической
культуры и спорта Приморского края

Образование
Число учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки
министерство образования
и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае, к числу учителей, ежеквартально
Приморского края
работающих в данном муниципальном образовании, человек
Доля организаций, реализующих программы начального, основного и среднего
министерство образования
общего образования в сетевой форме, к общему числу организаций, реализующих ежеквартально
Приморского края
общеобразовательные программы, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в различных конкурсах региминистерство образования
онального, всероссийского, международного уровней, (в т. ч. ВСОШ), от общей
ежеквартально
Приморского края
численности детей указанного возраста, в %
Жилье и городская среда
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды,
за первое полуминистерство жилищот общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальгодие,
но-коммунального хозяйства
ном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию
по итогам года
Приморского края
комфортной городской среды, %
Задолженность перед акционерным обществом «Дальневосточная энергетическая компания» за потребленную электроэнергию потребителей муниципальных образований Приморского края
агентство газоснабжения
Просроченная дебиторская задолженность свыше 1 месяца, млн руб.
ежеквартально
и энергетики Приморского
края
агентство газоснабжения
Уровень задолженности отчетного периода к соответствующему периоду проежеквартально
и энергетики Приморского
шлого года, %
края
министерство жилищ1 раз в год
Качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, %
но-коммунального хозяйства
(по итогам года)
Приморского края
министерство жилищДоля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых
1 раз в год
но-коммунального хозяйства
насаждений административного центра муниципального образования, %
(по итогам года)
Приморского края
министерство жилищПлощадь цветников, приходящаяся на одного жителя административного центра
1 раз в год
но-коммунального хозяйства
муниципального образования (квадратных метров на одного жителя)
(по итогам года)
Приморского края
Малое и среднее предпринимательство
Ежегодное дополнение на 10% перечней муниципального имущества, предназнаминистерство имущественченного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства,
ежеквартально
ных и земельных отношений
ед.
Приморского края
Количество физических лиц на территории муниципального образования
министерство экономичеПриморского края, не являющихся индивидуальными предпринимателями и
1 раз в год
ского развития Приморского
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
(по итогам года)
края
доход» (самозанятые), человек
министерство экономичеСреднесписочная численность занятых в сфере малого и среднего предпринимаежеквартально
ского развития Приморского
тельства, человек
края
Безопасные качественные автомобильные дороги
министерство по делам
гражданской обороны,
Сводный показатель: деятельность органов местного самоуправления в области
1 раз в год
защиты от чрезвычайных
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, баллы
(по итогам года)
ситуаций и ликвидации
последствий стихийных
бедствий Приморского края
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Приморского края
Обеспечение пожарной безопасности
ежеквартально
министерство по делам
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
ежеквартально
гражданской обороны,
защиты от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации
Обеспечение безопасности людей на водных объектах
ежеквартально
последствий стихийных
бедствий Приморского края
Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечаминистерство транспорта
1 раз в год
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог
и дорожного хозяйства
(по итогам года)
общего пользования местного значения, %
Приморского края
за первое полуминистерство транспорта
Ремонт дорог муниципального значения (выполнение первоначального плана
годие,
и дорожного хозяйства
работ в денежном выражении, тыс. рублей) в %
по итогам года
Приморского края
департамент по координации
правоохранительной
деятельности, исполнения
Количество погибших в ДТП на муниципальных автомобильных дорогах, в % к
ежеквартально
административного законосоответствующему периоду прошлого года
дательства и обеспечения
деятельности мировых
судей Приморского края
Управление финансовыми ресурсами
Отклонение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских,
муниципальных округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов
министерство финансов
ежеквартально
(фактических значений за отчетный год от первоначального плана на отчетный
Приморского края
год), %
Доля просроченной кредиторской задолженности за отчетный период в объеме
министерство финансов
ежеквартально
плановых расходов муниципальных образований за отчетный год, %
Приморского края
Отклонение недоимки по налоговым платежам бюджетов городских, муниципальминистерство финансов
ных округов, консолидированных бюджетов муниципальных районов за отчетный ежеквартально
Приморского края
период от значений на начало отчетного года, в %
Финансирование муниципальных образований по межбюджетным субсидиям
министерство финансов
ежеквартально
(фактическое значение за отчетный период от плана на отчетный год), %
Приморского края
Культура
Количество посещений муниципальных организаций культуры: посещений
министерство культуры и
общедоступных (публичных) библиотек, в том числе культурно-массовых мероежеквартально
архивного дела Приморского
приятий, проводимых в библиотеках, и платных посещений культурно-массовых
края
мероприятий клубов и домов культуры, единиц
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в детских
министерство культуры и
школах искусств по дополнительным образовательным программам в области
ежеквартально
архивного дела Приморского
искусств, от общего количества детей данного возраста в муниципальном
края
образовании, %
Качество жизни населения
министерство труда и
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных
ежеквартально
социальной политики
и средних предприятий, рублей
Приморского края
Исполнение показателя «дорожной карты» «Средняя заработная плата педагогических работников за отчетный период к целевому
значению за отчетный год», %:
министерство образования
Педагогических работников общего образования, рублей
ежеквартально
Приморского края
министерство образования
Педагогических работников дополнительного образования, рублей
ежеквартально
Приморского края
министерство образования
Педагогических работников дошкольных образовательных организаций, рублей
ежеквартально
Приморского края
Исполнение показателя «дорожной карты» «Средняя заработная плата работников культуры за отчетный период к целевому значению
за отчетный год», %
министерство культуры и
Средняя заработная плата работников культуры, рублей
ежеквартально
архивного дела Приморского
края
Общая площадь введенных жилых помещений (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства)
Общая площадь введенных жилых помещений (без учета жилых домов, построенминистерство строительства
ных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) всего, в % ежеквартально
Приморского края
к соответствующему периоду прошлого года

Общая площадь введенных жилых помещений (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства),
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м
Доля инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, в отношении
которых муниципальными комиссиями по обследованию жилых помещений,
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, произведена
оценка потребности и возможности приспособления жилого помещения инвалида
и общего имущества в многоквартирном доме, от запланированных, %

9.6.

Результаты работы по снижению неформальной занятости в Приморском крае за
отчетный период, человек

10.

Экономическое развитие

10.1.

Свод муниципальных образований Приморского края в части их деятельности по
содействию развитию конкуренции по итогам отчетного года, баллы

ежеквартально

министерство строительства
Приморского края

ежеквартально

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

ежеквартально

министерство труда и
социальной политики
Приморского края

1 раз в год
(по итогам года)

министерство экономического развития Приморского
края

№ п/п
10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Наименование показателя социально-экономического развития (по направлениям
деятельности)
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами), в расчете на 1 человека, рублей
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами), в % к прошлому году
Объем инвестиций в основной капитал
за исключением бюджетных ассигнований
федерального бюджета за отчетный год,
в расчете на 1 человека, рублей,
Объем инвестиций в основной капитал
за исключением бюджетных ассигнований
федерального бюджета за отчетный год,
в % к прошлому году
Количество заключенных соглашений в рамках муниципального частного
партнерства, единиц

11.

Рейтинг муниципальных образований по внедрению муниципального инвестиционного стандарта, в баллах
Уровень кадровой обеспеченности органов местного самоуправления муниципальных образований специалистами, имеющими высшее образование, в %
Удовлетворенность населения Приморского края

11.1.

Организация транспортного обслуживания, %

10.7.
10.8.

Отчетный период
ежеквартально
ежеквартально

Органы исполнительной
власти Приморского края
министерство экономического развития Приморского
края
министерство экономического развития Приморского
края

1 раз в год
(по итогам года)

министерство экономического развития Приморского
края

1 раз в год
(по итогам года)

министерство экономического развития Приморского
края

ежеквартально
ежеквартально
1 раз в год
(по итогам года)
ежеквартально

11.2.

Качество автомобильных дорог, %

ежеквартально

11.3.

Удовлетворенность качеством работы ЖКХ, %

ежеквартально

11.4.

Качество теплоснабжения, %

ежеквартально

11.5.

Качество водоснабжения (водоотведения), %

ежеквартально

11.6.

Качество электроснабжения, %

ежеквартально

11.7.

Удовлетворенность услугами по вывозу ТКО

ежеквартально

11.8.

Удовлетворенность сферой физической культуры и спорта

ежеквартально

11.9.

Удовлетворенность населения в целом, %

ежеквартально

11.10.

Уровень доверия к деятельности главы муниципального образования, %; (индекс
доверия)

ежеквартально

11.11.

Оценка деятельности главы муниципального образования, %

ежеквартально

министерство экономического развития Приморского
края
агентство проектного управления Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края
департамент внутренней
политики Приморского края

Приложение № 2
к Методике
оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших
значений показателей социально-экономического развития муниципальныхобразований Приморского края

ОТЧЕТ
о фактически достигнутых значениях показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Приморского края за отчетный год
__________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти Приморского края

Наименование показателя социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края (далее - показатель), единицы
измерения

Фактическое
значение
показателя
за отчетный
период

Плановые значения
показателя на отчетный
период (при наличии)

% выполнения показателя

1. Наименование направления деятельности
1.1. Наименование показателя (всего по Приморскому краю)
Городской округ 1
Городской округ 2
...
Городской округ 12
Муниципальный район (округ) 1
Муниципальный район (округ) 2
…
Муниципальный район (округ) 22
2. Наименование направления деятельности
2.1. Наименование показателя (всего по Приморскому краю)
Городской округ 1
Городской округ 2
...
Городской округ 12
Муниципальный район (округ) 1
Муниципальный район (округ) 2
…
Муниципальный район (округ) 22
И т.д.

Руководитель органа исполнительной власти
Приморского края
Исполнитель: Тел.: 8 (___)
Должность

__________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Дата «__» ______________ 20_ г.

Приложение № 3
к Методике
оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших
значений показателей социально-экономического развития муниципальныхобразований Приморского края

Структура пояснительной записки
В пояснительной записке необходимо отразить:
1. Перечень анализируемых показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края (далее - показатели) и обоснование выбора данных показателей;
2. Основные принципы установки плановых значений показателей для муниципальных образований
Приморского края (какие факторы учитывались при расчете);
3. Источники данных, используемых для формирования отчетных значений показателей;
4. Какие меры принимались для достижения плановых значений показателей, установленных для
Приморского края;
5. Анализ достижения или недостижения муниципальными образованиями Приморского края плановых
значений показателей;
6. Мероприятия, реализуемые для достижения плановых значений показателей (включая информацию по
финансированию и исполнению данных мероприятий);
7. Причины недостижения плановых значений показателей.
Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 11.09.2020 № 807-пп
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИЛА
предоставления иных дотаций местным бюджетам в целях поощрения достижения
наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных
образований Приморского края
1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления иных дотаций местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных
образований Приморского края и методику их распределения (далее соответственно - дотации, муниципальные
образования).
2. Дотации предоставляются муниципальным образованиям в целях их поощрения за достижение в
отчетном году наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований.
3. Дотации предоставляются трем городским округам и трем муниципальным районам (муниципальным
округам), которые в соответствии с Методикой оценки деятельности муниципальных образований по
достижению наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края, утвержденной настоящим постановлением Правительства Приморского края (далее
- Методика), признаны министерством экономического развития Приморского края муниципальными
образованиями – победителями, достигшими наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований в отчетном году (далее - муниципальное образование - победитель).
4. Дотации предоставляются бюджетам муниципальным образованиям - победителям за счет средств
краевого бюджета в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству
экономического развития Приморского края на данные цели законом Приморского края о краевом бюджете на
текущий финансовый год и плановый период и составляющих 100000000 рублей.
В зависимости от места в сводном рейтинге муниципальных образований по достижению показателей
социально-экономического развития муниципальных образований, присужденного муниципальному
образованию - победителю в соответствии с Методикой, размер дотации составляет:
по городским округам:
25000000 руб. - за 1 место;
15000000 руб. - за 2 место;
10000000 руб. - за 3 место;
по муниципальным районам (муниципальным округам):
25000000 руб. - за 1 место;
15000000 руб. - за 2 место;
10000000 руб. - за 3 место.
5. Распределение дотаций утверждается нормативным правовым актом Правительства Приморского края в
срок до 1 июня года, следующего за отчетным.
6. Для получения дотаций муниципальные образования-победители представляют в министерство
экономического развития Приморского края в течение 10 рабочих дней со дня опубликования нормативного
правового акта Правительства Приморского края о распределении дотаций заявку на перечисление средств с
указанием банковских реквизитов.
7. Перечисление дотаций осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), на лицевые счета
администраторов доходов местных бюджетов - получателей дотации, открытых в территориальных органах
УФК по Приморскому краю, в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство заявки, указанной
в пункте 6 настоящих Правил.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 808-пп

14.09.2020							

г. Владивосток

О координации мероприятий, направленных на использование
информационно-коммуникационных технологий, создание, эксплуатацию
и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского
края, подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 года № 365 «о координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности
государственных органов», от 25 апреля 2012 года № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов», на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о координации мероприятий, направленных на использование информационно-коммуникационных технологий, создание, эксплуатацию и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского края, подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
форму плана цифрового развития органов исполнительной власти Приморского края, подразделений аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
2. Определить министерство цифрового развития и связи Приморского края уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по проведению экспертной оценки документов, используемых в рамках
реализации мероприятий, направленных на использование информационно-коммуникационных технологий, создание, эксплуатацию и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского края, подразделениями аппарата
Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.
3. Министерству финансов Приморского края учитывать заключения о проведении оценки по цифровому развитию, подготовленные министерством цифрового развития и связи Приморского края, при рассмотрении предложений субъектов бюджетного планирования для определения бюджетных ассигнований из краевого бюджета
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, рассмотрении предложений о внесении
изменений в распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 28 мая 2015 года № 163па «О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию,
развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского края».
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

тельной власти Приморского края, подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края (далее - государственные органы);
б) общие вопросы подготовки проектов планов цифрового развития государственных органов и условия подготовки заключений о проведении оценки документов по цифровому развитию, используемых в рамках планирования и реализации мероприятий по цифровому развитию (далее - документы по цифровому развитию).
1.2. Координация мероприятий по цифровому развитию направлена на достижение следующих целей:
а) обеспечение единства и комплексности при планировании и реализации мероприятий по цифровому развитию, осуществляемых государственными органами;
б) повышение эффективности деятельности государственных органов за счет использования информационных
и цифровых технологий;
в) обеспечение эффективного расходования средств краевого бюджета, направляемых на реализацию мероприятий по цифровому развитию;
г) повышение эффективности реализации мероприятий по информатизации за счет внедрения принципов проектного управления, а также за счет внедрения инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по информатизации;
д) многократное использование информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных
технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, создаваемых за счет средств бюджетов;
е) совместимость информационных систем, в том числе информационно-коммуникационных технологий, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, используемых в различных государственных органах;
ж) снижение технологической зависимости, в том числе посредством использования российских информационно-коммуникационных технологий, а также свободного программного обеспечения при создании, развитии и
эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
1.3. Координация мероприятий по цифровому развитию основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение учета всех создаваемых, развиваемых, модернизируемых, эксплуатируемых государственными
органами информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на всех этапах
жизненного цикла информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе обеспечение учета планируемых и фактически расходуемых на эти цели средств краевого
бюджета;
2) осуществление государственными органами планирования и реализации мероприятий по цифровому развитию
в соответствии с единой политикой в области информатизации органов исполнительной власти Приморского края;
3) использование государственными органами при создании, развитии и модернизации информационных систем алгоритмов и (или) программ для электронных вычислительных машин, содержащихся в национальном
фонде алгоритмов и программ, а также включение разработанных в результате создания, развития и модернизации информационных систем алгоритмов и (или) программ для электронных вычислительных машин в национальный фонд алгоритмов и программ.
II. КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЦИФРОВОМУ РАЗВИТИЮ
2.1. В целях координации мероприятий по цифровому развитию министерство цифрового развития и связи
Приморского края осуществляет оценку следующих документов по цифровому развитию:
а) проектов планов по цифровому развитию государственных органов;
б) проектов государственных программ Приморского края, стратегий и (или) иных документов, предусматривающих долгосрочные приоритеты и (или) мероприятия по цифровому развитию, относящиеся к установленной
сфере ведения государственных органов;
в) проектов нормативных правовых актов Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
органов исполнительной власти Приморского края, в которых содержатся положения, регулирующие отношения
по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий, создания, развития, модернизации,
эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
г) проектов технических заданий на создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информационных систем и объектов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
2.2. Оценка документов по цифровому развитию осуществляется по следующим критериям:
а) соответствие мероприятий по цифровому развитию приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Приморского края, концепции цифровой трансформации Приморского края на среднесрочный и долгосрочный периоды;
б) соответствие мероприятий по информатизации приоритетным направлениям развития информационных технологий, определяемым государственной программой Приморского края «Информационное общество» на 2020
- 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 2 июля 2019 года № 418-па «Об
утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы»;
в) соответствие мероприятий по информатизации, содержащихся в документах по информатизации, функциям
и полномочиям государственного органа;
г) соответствие технических, количественных, качественных и других характеристик поставляемых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг, предусмотренных для реализации мероприятий по цифровому развитию, требованиям информационной безопасности, в том числе преимущественного использования отечественного
программного обеспечения;
д) обоснованность привлечения средств краевого бюджета в запрашиваемых размерах.
2.3. Государственные органы направляют в министерство цифрового развития и связи Приморского края для оценки:
а) проекты планов по цифровому развитию государственных органов, разработанные по форме, утвержденной настоящим постановлением, - ежегодно в срок до 1 июля 2020 года;
б) документы, предусмотренные подпунктами «б» - «г» пункта 2.1 настоящего Положения, - по мере их разработки.
2.4. Результаты оценки документов по цифровому развитию оформляются министерством цифрового развития
и связи Приморского края в виде заключения о проведении оценки документов по цифровому развитию.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ
3.1. Министерство цифрового развития и связи Приморского края в течение 20 рабочих дней со дня поступления документов по цифровому развитию готовит заключение о проведении оценки документов по цифровому
развитию по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее – форма).
В случае наличия оценки «0» по одному или нескольким аспектам направлений, содержащихся в пунктах 1 – 3
формы, заключение будет отрицательным.
3.2. Заключение о проведении оценки документов по цифровому развитию подписывается заместителем
председателя Правительства Приморского края – министром цифрового развития и связи Приморского края или
лицом, исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Приморского края и направляется в
государственный орган, представивший документы по цифровому развитию.
К отрицательному заключению о проведении оценки документов по цифровому развитию прилагаются замечания, предложения и рекомендации по доработке документа по цифровому развитию.
3.3. После устранения замечаний министерства цифрового развития и связи Приморского края и доработки
документов по цифровому развитию государственный орган направляет их в министерство цифрового развития и
связи Приморского края для повторной оценки документов в соответствии с настоящим разделом.
3.4. При получении от министерства цифрового развития и связи Приморского края положительного заключения о проведении оценки документов по цифровому развитию на проект плана цифрового развития в течение
пяти дней государственный орган своим актом утверждает проект плана цифрового развития.
3.5. Копия утвержденного плана цифрового развития в течение пяти дней со дня его утверждения направляется
государственным органом в министерство цифрового развития и связи Приморского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.09.2020 № 808-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
о координации мероприятий, направленных на использование
информационно-коммуникационных технологий, создание, эксплуатацию
и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского
края, подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет:
а) цели координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных и цифровых технологий, созданию, эксплуатации и модернизации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (далее - мероприятия по цифровому развитию), осуществляемых органами исполни-
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Форма

Приложение к Положению о координации мероприятий,
направленных на использование информационно-коммуникационных технологий, создание,
эксплуатацию и модернизацию информационных систем и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, осуществляемых органами исполнительной власти Приморского края,
подразделениями аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края

Заключение о проведении оценки документов по цифровому развитию
_____________________________________________________
(наименование документа, представленного на оценку)
_____________________________________________________

№
п/п

Направление

Аспект

1

2

1.

Соответствие мероприятий по цифровому развитию приоритетам и
целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономического развития Приморского края, концепции цифровой трансформации
Приморского края на среднесрочный и долгосрочный периоды

3
соответствует программам социальноэкономического развития Приморского края
соответствует концепции цифровой трансформации Приморского края на среднесрочный и
долгосрочный периоды

Оценка
(0 — нет
1 - да)
4
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ОФИЦИАЛЬНО

средства на аппаратную часть информационного
Обоснованность привлечения средств краевого бюджета для реализации ресурса предусмотрены
мероприятий по цифровому развитию
средства на создание (модернизацию, разработку) информационного ресурса предусмотрены
2
3
Соответствие технических, количественных, качественных и других ха- учтены требования информационной безопасрактеристик поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых ности
услуг, предусмотренных для реализации мероприятий по цифровому
учтено применение отечественного программноразвитию, требованиям информационной безопасности, в том числе
го обеспечения
преимущественного использования отечественного программного
Положение (регламент) об информационном
обеспечения
ресурсе разработан
Возможность интеграции и совместимости создаваемых информавозможность интеграции предусмотрена
ционных систем между собой путем соблюдения установленных
требований к аппаратным и программным средствам, организационным
процедурам, формам информационного обмена, правилам предоставвозможность совместимости предусмотрена
ления и защиты информации в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.

2.
1

3.

4.

4

Заключение: ____________________________________________________
Заместитель председателя Правительства Приморского края –
министр цифрового развития и связи Приморского края
К.Г. Волошин

Форма

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Приморского края
от 14.09.2020 № 808-пп

ПЛАН ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
__________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти Приморского края, подразделения аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края

Наличие и потребность элементов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры (ИТКИ)
№ п/п

Наименование элементов
ИТКИ

Количество техники, поступившей за
3 предыдущие года

Количество техники, поступившей от
3-х до 5 лет назад

Количество
техники, поступившей от 5 до 7
лет назад

Количество техники, поступившей
позже 7 лет назад

Потребность на
плановый год

Сервер
Компьютер
Ноутбук
Принтер
МФУ
Сканер
АТС
Сетевое оборудование

Информационные системы
(указываются все информационные системы, необходимые для осуществления деятельности органа власти
в плановом периоде, в том числе справочно-правовые системы, системы документооборота, системы финансово-хозяйственной и проектной деятельности, и другие)

№ п/п

Наименование
мероприятия (разработка, модернизация,
техническое сопровождение)

Наименование
информационной
системы

Назначение
информационной
системы

Плановые
расходы (тыс.
руб.)

Основание для разработки (модернизации, технического сопровождения): нормативный правовой акт, поручение Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федерального органа власти, поручение Губернатора Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края —
председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, заместителя председателя
Правительства Приморского края, заместителя председателя
Правительства Приморского края - министра

Интернет-сайты

№ п/п

Наименование
мероприятия
(разработка,
модернизация,
техническое
сопровождение)

Наименование
интернет-ресурса

Назначение
интернет-ресурса

Плановые расходы
(тыс. руб.)

Основание для разработки (модернизации, технического
сопровождения): нормативный правовой акт, поручение
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, федерального органа власти, поручение Губернатора
Приморского края, первого вице-губернатора Приморского края
- председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, заместителя председателя
Правительства Приморского края, заместителя председателя
Правительства Приморского края - министра

Перечень государственных услуг, по которым необходимо выполнить обновление электронной формы подачи
заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг или процессов оказания услуг в системе
исполнения регламентов или информационной системе органов исполнительной власти
№ п/п

Наименование государственной услуги

Основание обновления

Перечень государственных услуг, по которым необходимо запланировать перевод в электронный вид
№ п/п

Наименование государственной
услуги

Наименование информационной системы, используемой для оказания
государственной услуги

Фактический адрес рабочего места1

Количество
рабочих мест

Наличие доступа к сети
Интернет2

Фактические расходы 3
(тыс. руб.)

Потребность и количество необходимых
подключений4

_______________

1 Указывается адрес рабочих мест сотрудников территориального отдела органа исполнительной власти Приморского края (муниципальное
образование, населенный пункт, улица, дом, номер кабинета)
2 Указывается способ доступа в Интернет (WiFi, DSL, 3G и пр.) и количество подключений в настоящее время (при наличии).
3 Указывается источник финансирования, провайдер и стоимость услуг за 2020 год (при наличии).
4 Указывается необходимый объем интернет-трафика и количество необходимых подключений.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 809-пп

14.09.2020 							

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 810-пп

14.09.2020							

г. Владивосток

О предоставлении в 2020 году из краевого бюджета иных межбюджетных трансфертов
территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края
на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 февраля 2014 года № 55-па «О профессиональном празднике «День рыбака»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 24 февраля 2014 года № 55-па «О профессиональном празднике «День рыбака» (далее – постановление) следующие изменения:
заменить в констатирующей части постановления слова «постановления Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие
рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013 - 2017 годы» словами «постановления Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 921-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2020 - 2027 годы»;
заменить в пункте 2 слова «департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского
края» словами «агентство по рыболовству Приморского края»;
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Агентству по рыболовству Приморского края разработать и представить на утверждение Правительству
Приморского края План мероприятий по подготовке и проведению профессионального праздника «День рыбака».».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Примечание

О наличии и потребности доступа к сети Интернет
(только для органов исполнительной власти Приморского края, имеющих территориальные отделы)
N п/п

страховании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа
2020 года № 1213 «Об утверждении Правил предоставления из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования», на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить расходное обязательство Приморского края по предоставлению в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются иные
межбюджетные трансферты из федерального бюджета, территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края может использовать
иные межбюджетные трансферты на цели, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 статьи 26 Федерального закона
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету территориального фонда обязательного
медицинского страхования Приморского края в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке до министерства здравоохранения Приморского края на цели, указанные в пункте 1
настоящего постановления.
4. Министерству здравоохранения Приморского края обеспечить заключение соглашения о предоставлении
иных межбюджетных трансфертов между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Приморского края в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
5. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Приморского края предоставлять отчетность об использовании представленных иных межбюджетных трансфертов в порядке и в сроки, которые
устанавливаются Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, а также направлять отчетность об использовании представленных иных межбюджетных трансфертов в министерство здравоохранения
Приморского края.
6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края осуществляется на основании заявки, подтверждающей сумму
принятых к оплате счетов по случаям оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной
инфекцией по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи и сумму средств, использованных на финансовое обеспечение тестирования лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, на новую коронавирусную инфекцию за период с 1 марта по 30 июня
2020 года, представляемой территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского
края в министерство здравоохранения Приморского края.
7. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края целей, установленных при предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
8. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 811-пп

14.09.2020 							

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации Приморского края по вопросам подготовки и проведения
Международного конгресса рыбаков
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Приморского края:
от 14 октября 2013 года № 371-па «О Международном конгрессе рыбаков»;
от 11 декабря 2013 года № 463-па «Об организационном комитете по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков»;
от 4 февраля 2015 года № 31-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 11 декабря 2013 года № 463-па «Об организационном комитете по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков»;
от 12 апреля 2019 года № 229-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 11 декабря 2013 года № 463-па «Об организационном комитете по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

17 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 74 (1808)

ОФИЦИАЛЬНО

морского края, подлежащих включению в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края, утвержденным постановлением.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 812-пп

14.09.2020							

г. Владивосток

Об утверждении Правил заключения соглашения о мерах по восстановлению
платежеспособности муниципального образования Приморского края, формы
указанного соглашения и перечня обязательств муниципального образования
Приморского края, подлежащих включению в указанное соглашение
В соответствии с пунктом 6 статьи 168.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края;
форму соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края;
перечень обязательств муниципального образования Приморского края, подлежащих включению в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования 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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.09.2020 № 812-пп

ПРАВИЛА
заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности
муниципального образования Приморского края
1. Настоящие Правила устанавливают порядок заключения министерством финансов Приморского края с
главой администрации муниципального образования Приморского края соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края (далее - соглашение).
2. В случае если министерством финансов Приморского края по данным отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Приморского края и (или) муниципальной долговой книги муниципального образования Приморского края выявлено, что просроченная задолженность по долговым обязательствам, определенная в соответствии со статьей 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и (или) бюджетным
обязательствам муниципального образования Приморского края в течение трех месяцев непрерывно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, превышает 10 процентов суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Приморского края в последнем отчетном
финансовом году, указанная информация направляется министерством финансов Приморского края в Правительство Приморского края для принятия решения, предусмотренного пунктом 4 статьи 168.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
3. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Правительства Приморского
края в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации от министерства финансов Приморского
края, указанной в пункте 2 настоящих Правил.
Копия решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в течение трех рабочих дней со дня его
принятия направляется министерством финансов Приморского края главе администрации муниципального
образования Приморского края.
4. Глава администрации муниципального образования Приморского края в течение 10 рабочих дней со
дня получения указанного в пункте 3 настоящих Правил решения представляет в министерство финансов
Приморского края подписанное им соглашение в двух экземплярах по форме, утвержденной нормативным
правовым актом Правительства Приморского края.
Соглашение должно содержать обязательства, предусмотренные перечнем обязательств муниципального
образования Приморского края, подлежащих включению в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края, утвержденным нормативным правовым актом
Правительства Приморского края, и заключаться на срок, не превышающий пять лет.
5. По результатам рассмотрения соглашения уполномоченное лицо министерства финансов Приморского
края в течение 10 рабочих дней со дня получения соглашения от муниципального образования Приморского
края подписывает его либо направляет замечания по соглашению. Один экземпляр подписанного соглашения
направляется министерством финансов Приморского края главе администрации муниципального образования Приморского края, второй экземпляр подписанного соглашения хранится в министерстве финансов Приморского края.
6. Глава администрации муниципального образования Приморского края в течение трех рабочих дней со
дня получения замечаний министерства финансов Приморского края устраняет эти замечания и представляет
доработанное соглашение в министерство финансов Приморского края для повторного рассмотрения в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.
Форма

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.09.2020 № 812-пп

Соглашение № _____
о мерах по восстановлению платежеспособности
муниципального образования Приморского края

______________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края)
г. Владивосток 						
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«____» _________ 20__ г.

Министерство финансов Приморского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице _________
______________________________________
____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании ___________________________________________,
		
(документ, предоставляющий лицу право подписи)
с одной стороны, и ____________________________________________________,
(наименование муниципального образования Приморского края)
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование Приморского края», в лице главы Муниципального образования Приморского края ______________________________________________________________,
				
(инициалы, фамилия)
действующего на основании ___________________________________________
			
(документ, предоставляющий право подписи)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от «____» _________ 202_г. № _____ «Об утверждении Правил заключения соглашения о мерах
по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края, формы указанного
соглашения и перечня обязательств муниципального образования Приморского края, подлежащих включению в указанное соглашение» (далее - постановление), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является принятие и соблюдение Муниципальным образованием
Приморского края обязательств в соответствии с перечнем обязательств муниципального образования При-

2. Обязанности Сторон
2.1. Муниципальное образование Приморского края обязано обеспечить:
2.1.1. Организацию исполнения бюджета Муниципального образования Приморского края с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей
средств бюджета Муниципального образования Приморского края и главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета Муниципального образования Приморского края в
Управление Федерального казначейства по Приморскому краю на основании соглашения об осуществлении
Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных функций по исполнению бюджета
Муниципального образования Приморского края при кассовом обслуживании исполнения бюджета Муниципального образования Приморского края, заключенного Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю и администрацией Муниципального образования Приморского края, подлежащего согласованию
с Министерством и включающего положения:
о передаче Управлению Федерального казначейства по Приморскому краю функций финансового органа Муниципального образования Приморского края по учету бюджетных обязательств и санкционированию
оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Муниципального образования Приморского
края;
об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осуществляемых за
счет средств бюджета Муниципального образования Приморского края, являющемуся неотъемлемой частью
указанного соглашения об осуществлении отдельных функций;
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам Муниципального образования Приморского края, не включенным в перечень первоочередных платежей, указанный в абзаце третьем настоящего подпункта, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам
Муниципального образования Приморского края, включенным в этот перечень, а также при наличии просроченной кредиторской задолженности по долговым и (или) бюджетным обязательствам Муниципального
образования Приморского края.
2.1.2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского сопровождения:
авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг для обеспечения муниципальных нужд Муниципального образования Приморского края, авансовых
платежей по муниципальным контрактам, предметом которых являются капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности Муниципального образования Приморского края, субсидий и бюджетных инвестиций, предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и автономными учреждениями Муниципального образования Приморского края, если в целях софинансирования (финансового обеспечения)
соответствующих расходных обязательств Муниципального образования Приморского края из федерального
бюджета и краевого бюджета, предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты;
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым получателями субсидий, и бюджетных инвестиций, указанным в абзаце втором настоящего
подпункта;
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг,
заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзацах втором и третьем
настоящего подпункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров).
2.1.3. Установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности
Муниципального образования Приморского края, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора
(муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации (за исключением нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета Муниципального образования Приморского края.
2.1.4. Согласование с Министерством проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в решение о бюджете Муниципального образования Приморского края
на текущий финансовый год и плановый период до внесения указанных проектов в представительный орган
муниципальной власти Муниципального образования Приморского края.
2.1.5. Утверждение и обеспечение реализации главой администрации Муниципального образования Приморского края плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Муниципального образования
Приморского края, включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост
доходов бюджета Муниципального образования Приморского края и сокращение муниципального долга Муниципального образования Приморского края.
2.1.6. Согласование с Министерством объемов и условий привлечения
заемных средств на рефинансирование муниципального долга
____________________________________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
2.1.7. Ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств Муниципального образования Приморского края:
на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств ________________________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
составит не более _________ (_____________) млн рублей, или _____ процентов
(сумма цифрами и прописью)
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Приморского края;
на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств _________________________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
составит не более __________ (_____________) млн рублей, или _____ процентов
(сумма цифрами и прописью)
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Приморского края;
на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств _________________________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
составит не более __________ (_____________) млн рублей, или _____ процентов
(сумма цифрами и прописью)
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Приморского края;
на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств _________________
________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
составит не более _________ (_____________) млн рублей, или ______ процентов
(сумма цифрами и прописью)
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Приморского края;
на 1 января 20__ года объем просроченных долговых и (или) бюджетных
обязательств _________________________________________________________
(наименование Муниципального образования Приморского края)
составит не более __________ (_____________) млн рублей, или _____ процентов
(сумма цифрами и прописью)
суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета Муниципального образования Приморского края.
2.2. Муниципальное образование Приморского края ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в Министерство информацию о выполнении обязательств, предусмотренных
пунктом 2.1 статьи 2 настоящего соглашения, до полного исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств Муниципального образования Приморского края.
2.3. Министерство обязано:
2.3.1. Обеспечивать ежеквартальный мониторинг данных отчета об исполнении бюджета муниципального
образования Приморского края и (или) муниципальной долговой книги муниципального образования Приморского края на наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам и (или) бюджетным
обязательствам Муниципального образования Приморского края, а также информации, представляемой в соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 настоящего соглашения.
2.3.2. Рассматривать обращения Муниципального образования Приморского края по согласованию проек-
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тов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и о внесении изменений в решение
о бюджете Муниципального образования Приморского края на текущий финансовый год и плановый период
Муниципального образования Приморского края.
2.3.3. Рассматривать обращения Муниципального образования Приморского края по согласованию объемов и условий привлечения заемных средств на рефинансирование муниципального долга Муниципального
образования Приморского края.
3. Права и ответственность Сторон
3.1. Муниципальное образование Приморского края вправе досрочно исполнить просроченные долговые и
(или) бюджетные обязательства Муниципального образования Приморского края.
3.2. В случае нарушения Муниципальным образованием Приморского края обязательств, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 2 настоящего соглашения, применяются меры, установленные законодательством
Российской Федерации.
4. Внесение изменений в соглашение
4.1. По взаимному соглашению Сторон, а также в случае изменения законодательства Российской Федерации в настоящее соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Муниципальным образованием Приморского края обязательств, предусмотренных настоящим соглашением, но не свыше 5 (пяти) лет.
6. Разрешение споров
6.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения или в связи с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7. Другие условия
7.1. Настоящее соглашение составлено на шести листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Местонахождение и адрес
Министерство - министерство финансов Приморского края, ул. Светланская, д. 22, г. Владивосток, 690110.
_________________________________________ _______________________________________________
(наименование Муниципального образования
(местонахождение и адрес главы Муниципального
Приморского края и Ф.И.О. главы 		
образования Приморского края)
Муниципального образования Приморского края)

финансовый год и плановый период и о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Приморского края на текущий финансовый год и плановый период до внесения указанных проектов в
представительный орган муниципальной власти муниципального образования Приморского края.
5. Согласование с министерством финансов Приморского края размеров и условий привлечения заемных
средств на рефинансирование муниципального долга муниципального образования Приморского края.
6. Утверждение и обеспечение реализации главой администрации муниципального образования плана
мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Приморского края,
включающего программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост доходов бюджета муниципального образования Приморского края и сокращение муниципального долга муниципального образования Приморского края.
7. Ежегодное сокращение просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств муниципального образования Приморского края.
8. Соблюдение графика исполнения просроченных долговых и (или) бюджетных обязательств муниципального образования Приморского края, предусмотренного соглашением о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального образования Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 813-пп

14.09.2020 							

Об утверждении Порядка реализации Приморским краем преимущественного права
покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законами Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае», от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края», в целях реализации Приморским краем преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Правительство
Приморского края постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок реализации Приморским краем преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
2.Определить министерство имущественных и земельных отношений Приморского края органом государственной власти Приморского края, уполномоченным на рассмотрение извещения о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории 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

Подписи Сторон
От Министерства				
_______________________			
(должность)				
_______________________			
(Ф.И.О.)				
_______________________			
(подпись)				
		
М.П.					

От Муниципального образования Приморского края
_______________________________
(должность)
_______________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________
(подпись)
М.П.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.09.2020 № 812-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательств муниципального образования Приморского края, подлежащих включению
в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособности муниципального
образования Приморского края
1. Организация исполнения бюджета муниципального образования Приморского края с открытием и ведением лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей, получателей средств
бюджета муниципального образования Приморского края и главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Приморского края в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю на основании соглашения об осуществлении Управлением
Федерального казначейства по Приморскому краю отдельных функций по исполнению бюджета муниципального образования Приморского края при кассовом обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Приморского края, заключенного Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю и
администрацией муниципального образования Приморского края, подлежащего согласованию с министерством
финансов Приморского края и включающего положения:
о передаче Управлению Федерального казначейства по Приморскому краю функций финансового органа муниципального образования Приморского края по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты
денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Приморского края;
об очередности списания денежных средств по перечню первоочередных платежей, осуществляемых за счет
средств бюджета муниципального образования Приморского края, являющемуся неотъемлемой частью указанного соглашения;
о недопустимости проведения кассовых выплат по расходным обязательствам муниципального образования
Приморского края, не включенным в указанный перечень первоочередных платежей, при наличии просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципального образования Приморского
края, включенным в этот перечень, а также при наличии просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам и (или) бюджетным обязательствам муниципального образования Приморского края.
2. Осуществление в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейского
сопровождения:
авансовых платежей по муниципальным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Приморского края, авансовых платежей
по муниципальным контрактам, предметом которых являются капитальные вложения в объекты муниципальной собственности муниципального образования Приморского края, субсидий и бюджетных инвестиций,
предоставляемых юридическим лицам, авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования Приморского края, если в целях софинансирования (финансового обеспечения) соответствующих расходных обязательств муниципального образования Приморского края из федерального бюджета
и краевого бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты;
авансовых платежей по указанным контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций;
авансовых платежей по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в абзаце втором настоящего
пункта муниципальных контрактов (контрактов, договоров).
3. Установление в договоре (муниципальном контракте) о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности
муниципального образования Приморского края, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, авансовых платежей в размере, не превышающем 30 процентов суммы соответствующего договора
(муниципального контракта), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации (за исключением нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих правила предоставления субсидий), но не более лимитов бюджетных обязательств на
соответствующий финансовый год, доведенных до получателя средств бюджета муниципального образования
Приморского края.
4. Согласование с министерством финансов Приморского края проектов местного бюджета на очередной

г. Владивосток

		

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 14.09.2020 № 813-пп

ПОРЯДОК
реализации Приморским краем преимущественного права покупки земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
I. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру реализации Приморским краем преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на которые распространяется
сфера действия Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», расположенных на территории Приморского края, за исключением случаев продажи с публичных торгов и случаев изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
1.2.Предметом приобретения в собственность Приморского края может быть земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, прошедший государственной кадастровый учет и находящийся в собственности юридического либо физического лица.
II. Содержание извещения
2.1.Собственник земельного участка или его представитель (далее – продавец) обязан письменно известить
уполномоченный орган о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
на территории Приморского края путем направления извещения о намерении продать земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края (далее – извещение) по форме,
прилагаемой к настоящему Порядку.
При этом срок для осуществления взаимных расчетов, указываемый в извещении, не может превышать 90
дней.
2.2. Извещение может быть подано лично продавцом в уполномоченный орган либо направлено заказным
письмом с уведомлением о вручении.
В случае личной подачи в уполномоченный орган регистрация извещения производится в день его поступления.
При направлении извещения почтой или подаче лично оно регистрируется не позднее первого рабочего дня
после поступления извещения в уполномоченный орган.
2.3. К извещению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность продавца (для физического лица);
2) копия документа, подтверждающего полномочия продавца (доверенность).
III. Рассмотрение извещения уполномоченным органом
3.1.Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления извещения рассматривает извещение и проводит проверку достаточности указанных в извещении сведений и прилагаемых к нему документов.
3.2. В случае отсутствия в извещении сведений, установленных формой извещения, и (или) прилагаемых
документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня поступления извещения направляет заявителю уведомление о необходимости уточнения
сведений и повторном направлении извещения и прилагаемых документов с учетом устранения изложенных
в уведомлении замечаний.
Рассмотрение повторно поступившего извещения и прилагаемых документов с учетом устранения изложенных в уведомлении замечаний осуществляется в соответствии с разделом III настоящего Порядка, при
этом срок рассмотрения такого извещения и прилагаемых документов исчисляется со дня его поступления.
3.3. В случае соответствия извещения и прилагаемых документов форме извещения и пункту 2.3 настоящего Порядка уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня поступления извещения формирует и направляет межведомственные запросы:
1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Приморскому краю о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
2) в Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю о предоставлении выписки из
единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
3) в органы исполнительной власти Приморского края, которые могут быть заинтересованы в реализации
Приморским краем преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, о необходимости покупки земельного участка;
4) в органы местного самоуправления Приморского края (в случае необходимости);
5) иные организации Приморского края (в случае необходимости).
3.4. Органы исполнительной власти Приморского края и организации Приморского края предоставляют
запрошенные сведения и направляют позицию по вопросу о необходимости покупки земельного участка в
письменном виде в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от уполномоченного органа.
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IV. Подготовка решения уполномоченного органа о приобретении или об отказе приобретения в собственность Приморского края земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
4.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня направления межведомственных запросов
рассматривает вопрос о целесообразности (нецелесообразности) реализации Приморским краем преимущественного права покупки земельного участка и по результатам рассмотрения принимает решение:
4.1.1. О приобретении в собственность Приморского края земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в форме распоряжения уполномоченного органа;
4.1.2. Об отказе от покупки земельного участка, о чем информирует покупателя посредством направления
соответствующего уведомления.
4.2. Уполномоченный орган информирует продавца о принятом решении в течение трех рабочих со дня
принятия такого решения.
4.3. Решение о приобретении в собственность Приморского края земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения принимается в форме распоряжения уполномоченного органа о приобретении в
собственность Приморского края земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения (далее –
распоряжение).
В распоряжении указываются:
1)кадастровый номер земельного участка;
2)площадь земельного участка;
3)местоположение земельного участка;
4)цена земельного участка;
5)собственник земельного участка и доверительное лицо (в случае обращения представителя по доверенности).
4.4. В случае если уполномоченный орган откажется от покупки либо не уведомит в письменной форме
продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в течение 30 календарных дней со дня
поступления извещения, продавец в течение года вправе продать земельный участок любому третьему лицу
по цене не ниже, указанной в извещении.
4.5. При изменении цены на земельный участок продавец обязан направить в уполномоченный орган извещение с указанием новой цены земельного участка в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
V. Подготовка проекта договора купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и его заключение
5.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания распоряжения уполномоченный орган готовит проект
договора купли-продажи земельного участка и направляет его продавцу для согласования и подписания заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в извещении.
5.2. Цена земельного участка, указанная в распоряжении и в договоре, должна совпадать с ценой, указанной
в извещении.
5.3. Мероприятия по государственной регистрации права собственности на приобретенный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения осуществляются уполномоченным органом.
5.4. Уполномоченный орган осуществляет учёт приобретенного в собственность Приморского края земельного участка в Реестре собственности Приморского края.
VI.Финансирование расходов, связанных с приобретением земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Финансирование расходов на реализацию Приморским краем преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения осуществляется за счет средств, предусмотренных
в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Форма

Приложение
к Порядку реализации Приморским краем преимущественного
права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
В министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
на территории Приморского края
От ________________________________________________________________
_________________________________________________ (далее – заявитель).
(наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации, ИНН;
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН)
Адрес заявителя: ___________________________________________________
__________________________________________________________________.
(место нахождения, место жительства)
Телефон, электронная почта заявителя: ______________________________.
В соответствии со статьей 8 Закона Приморского края от 29.12.2003 № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Приморского края» извещаю Правительство Приморского края о
своем намерении продать на территории Приморского края земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (далее - земельный участок):
1. Кадастровый номер земельного участка: ________________________.
2. Площадь земельного участка: ____________________ кв. м, в том числе:
пашни _________ кв. м, пастбищ ________ кв. м, иных угодий _______ кв. м.
3. Адрес (местоположение) земельного участка: ____________________
__________________________________________________________________.
4. Продажа земельного участка осуществляется на следующих условиях:
цена земельного участка: _______________________________________
__________________________________________________________________;
(в рублях цифрами и прописью)
срок взаимного расчета за приобретаемый земельный участок: _____________________________________
_____________________________;
особые условия продажи земельного участка (если таковые имеются): _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________.
5. Прилагаемые документы: _____________________ на ____ л. в 1 экз.
«___» _______________ 20__ г.
_______________			
(подпись)				

___________________________________
(должность (для юридического лица), Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 814-пп

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменение в постановление Администрации Приморского края
от 29 января 2019 года № 35-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция путепровода
через железную дорогу на км 146+550 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 29 января 2019 года № 35-па
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«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем – Находка – порт
Восточный в Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 10 февраля
2020 года № 83-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 1002502,65 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 146+550 автомобильной дороги Артем
– Находка – порт Восточный в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина − 1,00 км, в том числе путепровода − 429,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 1002502,65 тыс. рублей (из них 9543,56 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 9543,56 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 478310,57 тыс. рублей;
2024 год – 514648,52 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 1002502,65 тыс. рублей (из них 9543,56 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 9543,56 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2023 год – 478310,57 тыс. рублей;
2024 год – 514648,52 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 № 815-пп

15.09.2020

						

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 22 июля 2019 года № 468-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км 183+900
автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 22 июля 2019 года № 468-па «Об
осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км 183+900 автомобильной дороги
Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1347,64 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Малый Кабаний на км 183+900 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста − 36,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 186933,12 тыс. рублей (из них 1347,64 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 816-пп

15.09.2020

							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 540-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994
автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 августа 2019 года № 540-па
«Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги
Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1603,13 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Гончаровский на км 51+994 автомобильной дороги Дальнереченск
– Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 1,00 км, в том числе моста - 54,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 340764,13 тыс. рублей (из них 1603,13 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 817-пп

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 августа 2019 года № 536-па «Об осуществлении бюджетных инвестиций
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового
аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416
автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 августа 2019 года № 536-па
«Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» (в редакции постановления Правительства Приморского края
от 10 февраля 2020 года № 86-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 году реализацию бюджетных инвестиций в размере 1329,91 тыс. рублей на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края «Строительство мостового перехода через ключ Лунный на км 188+416 автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,50 км, в том числе моста - 24,00 п. м;
срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита: 2020 год;
предполагаемая (предельная) стоимость объекта: 155580,55 тыс. рублей (из них 1329,91 тыс. рублей – общий объем бюджетных ассигнований на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита);
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2024 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 818-пп

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 16 июня 2020 года № 536-пп «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест
туристского показа в 2020 году»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии
Приморского края на благоустройство мест туристского показа в 2020 году, утвержденный постановлением
Правительства Приморского края от 16 июня 2020 года № 536-пп «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа в
2020 году» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 26 августа 2020 года № 727-пп),
следующие изменения:
1.1. В пункте 8:
дополнить абзац первый после слов «15 июля» словами «(в случае признания конкурса на предоставление
субсидии не состоявшимся в период с 1 по 15 октября)»;
заменить в абзаце четырнадцатом слова «на 1 июня 2020 года» словами «на первое число месяца, предшествующего месяцу представления документов, указанных в настоящем пункте»;
1.2. Заменить в пункте 8.5 слова «с 24 по 31 августа» словами «с 1 по 15 октября».
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 № 819-пп

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 25 декабря 2019 года № 902-па «Об утверждении предельных тарифов на перевозки
пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года № 902-па «Об
утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении на территории Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1.Дополнить предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края (за исключением скорых пригородных электропоездов),
утвержденные постановлением, пунктами 21 – 36 следующего содержания:
«
21.

201-210

430

470

500

22.

211-220

450

490

520

23.

221-230

465

505

535

24.

231-240

497

537

567

25.

241-250

510

550

580

26.

251-260

520

560

590

27.

261-270

530

570

600

28.

271-280

554

594

624

29.

281-290

580

620

650

30.

291-300

600

640

670

31.

301-310

620

660

690

32.

311-320

633

673

703

33.

321-330

650

690

720

34.

331-340

670

710

740

35.

341-350

700

740

770

36.

351-360

740

780

810

»;
1.2.Дополнить предельные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Приморского края с использованием вагонов на локомотивной тяге, утвержденные постановлением, пунктами 21- 26 следующего содержания:
«
21.

201-210

430

22.

211-220

450

23.

221-230

465

24.

231-240

497

25.

241-250

510

26.

251-260

520

».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 820-пп

16.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 922-па «О взаимодействии заказчиков с уполномоченным
органом исполнительной власти Приморского края и уполномоченным краевым
государственным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 5.3 Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом исполнительной
власти Приморского края и уполномоченным краевым государственным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденного постановлением Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 922-па «О взаимодействии заказчиков с уполномоченным органом исполнительной
власти Приморского края и уполномоченным краевым государственным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 7
июля 2020 года № 593-пп (далее – Порядок), изменение, дополнив его новым подпунктом 5.3.2 следующего
содержания:
«5.3.2. В целях координации цифрового развития Приморского края заявки на закупку товаров, работ, услуг в области информационно-коммуникационных технологий до направления в уполномоченный орган в
соответствии с правилами, установленными подпунктом 5.3.1 настоящего Порядка, предварительно согласовываются министерством цифрового развития и связи Приморского края согласно установленным им требованиям.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
						

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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-пг

15.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 29 марта 2013 года № 47-пг «Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя краевого
государственного учреждения, и руководителем краевого государственного учреждения»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого государственного учреждения, утвержденное
постановлением Губернатора Приморского края от 29 марта 2013 года № 47-пг «Об утверждении Положения
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных лицом, поступающим на должность руководителя краевого государственного учреждения, и руководителем краевого государственного учреждения» (в редакции постановлений Губернатора
Приморского края от 3 февраля 2014 года № 5-пг, от 6 мая 2014 года № 28-пг, от 1 декабря 2014 года № 83-пг,
от 9 октября 2015 года № 67-пг, от 11 ноября 2016 года № 81-пг, от 18 июня 2019 года № 38-пг), следующие
изменения:
исключить в абзаце первом пункта 2 слова «, согласованному с вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность отраслевого органа исполнительной власти Приморского края»;
изложить абзац четвертый пункта 4 в следующей редакции:
«департаментом по профилактике либо должностными лицами кадровых служб отраслевых органов исполнительной власти Приморского края, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;»;
изложить пункты 15, 16 в следующей редакции:
«15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
16. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отраслевым
органом исполнительной власти Приморского края приобщаются к личным делам.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 411-рп

14.09.2020							

г. Владивосток

О внесении изменения в распоряжение Правительства Приморского края
от 7 сентября 2020 года № 397-рп «Об изъятии животных на территории Анучинского
муниципального округа Приморского края»
На основании Устава Приморского края
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1.Внести в пункт 1.1 распоряжения Правительства Приморского края от 7 сентября 2020 года № 397-рп
«Об изъятии животных на территории Анучинского муниципального округа Приморского края» изменение,
изложив его в следующей редакции:
«1.1. В эпизоотическом очаге – личном подсобном хозяйстве Крутовой Оксаны Беньяминовны, расположенном по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Корниловка, ул. Ломоносова,
д.14, кв.1;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 31 августа 2020 года № 339-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) на территории Анучинского муниципального округа» (далее – распоряжение) следующие
изменения:
изложить пункт 1 распоряжения в следующей редакции:
«1.1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания
(африканская чума свиней) на территории личного подсобного хозяйства Крутовой Оксаны Беньяминовны
(далее – ЛПХ Крутова О.Б.).»;
изложить подпункт 2.1 распоряжения в следующей редакции:
«2.1. Эпизоотическим очагом – ЛПХ Крутовой О.Б., расположенное по адресу: Приморский край, Анучинский муниципальный округ, с. Корниловка, ул. Ломоносова, д.14, кв. 1.»;
изложить пункт 1 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Анучинского муниципального округа и предотвращения
распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением, в
следующей редакции:
«

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 376-рг

15.09.2020							

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 31 августа 2020 года № 339-рг «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума
свиней) на территории Анучинского муниципального округа»

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 374-рг

15.09.2020 							

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Арсеньевского городского округа
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 Харченко Натальи Александровны, расположенного по
адресу: Приморский край, Арсеньевский городской округ, г. Арсеньев, ул. Калининская, д. 30.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 20 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Арсеньевского городского
округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 31 августа 2020 года № 340-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская
чума свиней) на территории Арсеньевского городского округа».
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

г. Владивосток

1.

По условиям ограничений определить: эпизоотическим очагом – ЛПХ
Крутовой О.Б., расположенное по адресу: Приморский край, Анучинский
муниципальный округ, с. Корниловка, ул. Ломоносова, д.14, кв.1; первой
угрожаемой зоной – территорию в пределах границ с. Корниловка
Анучинского муниципального округа; второй угрожаемой зоной – территорию, прилегающую к первой угрожаемой зоне, в пределах границ
Анучинского муниципального округа

немедленно, после установления диагноза

государственная ветеринарная
служба Приморского края

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 375-рг

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15.09.2020 							

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 377-рг

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Чугуевского муниципального округа
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) среди диких кабанов в зоне охотничьих угодий Приморской региональной общественной организации охотников «Михайловское» Чугуевского муниципального округа в районе ключа Архипов (координаты N
44 18.606; E 133 45.841), площадью 50 кв. м.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 15 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края,
утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 23 июля 2020 года № 262-рг «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории Чугуевского муниципального округа».
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.

15.09.2020 							

г. Владивосток

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по особо опасному заболеванию
(африканская чума свиней) на территории Чугуевского муниципального округа
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 Козлова Эдуарда Эдуардовича, расположенного
по адресу: Приморский край, Чугуевский муниципальный округ, с. Соколовка, ул. Партизанская, д. 37, кв. 2.
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон сохранить ограничения, установленные пунктом 20 комплексного плана ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на территории Чугуевского муниципального
округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории Приморского края, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 28 августа 2020 года № 327-рг «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская
чума свиней) на территории Чугуевского муниципального округа».
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

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Информационные сообщения
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
13 сентября 2020 года
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Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 9
Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе
2
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол
2
На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из территориальных
избирательных комиссий, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, окружная избирательная комиссия определила:
1

Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования

0

8

0

4

8

0

2

Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями

0

7

1

9

0

0

3

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

0

0

4

7

4

7

3а

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной избирательной комиссии

0

0

1

1

0

5

4

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день
голосования

0

0

2

6

3

4

5

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для
голосования в день голосования

0

0

0

0

8

8

6

Число погашенных избирательных бюллетеней

0

6

5

5

3

6

7

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0

0

1

9

9

9

8

Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0

0

5

4

5

4

9

Число недействительных избирательных бюллетеней

0

0

0

1

3

3

10

Число действительных избирательных бюллетеней

0

0

7

3

2

0

11

Число утраченных избирательных бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов избирателей,
поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13

Ананьев Максим Сергеевич

0

0

0

4

1

7

14

Николенко Андрей Георгиевич

0

0

0

3

4

3

15

Табаченко Илья Владимирович

0

0

0

2

4

0

16

Шинкаренко Максим Александрович

0

0

1

4

9

8

17

Шуматов Валентин Борисович

0

0

4

8

2

2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное:
7453
в процентах:
9,26%
В соответствии с частью 10 статьи 81 Избирательного кодекса Приморского края Шуматов Валентин Борисович, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признан
избранным депутатом Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному
округу № 9
Председатель
окружной избирательной комиссии
Калмыков Е.В.		
___________________
				
(фамилия, инициалы)
(подпись либо причина отсутствия,
							
отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии
Чичаева Ю.В.
_________________
Секретарь комиссии		
Русинова Е.В.
_________________
Члены комиссии:			
Гудошникова Г.В.
_________________
				
Кузьмицкая Е.В.
_________________
				
Малец Н.А.
_________________
				
Матвеева Е.С.
_________________
				
Сидинко Н.Н.
_________________
				
Ткачук В.Ф.
_________________
М.П. Протокол подписан 15 сентября 2020 года в 21 часов 18 минут
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Правительство Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)
Министерство здравоохранения Приморского края
Отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения
1.Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» по одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Здравоохранение», «Наука о
здоровье и профилактическая медицина»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел координации, подготовки и управления медицинским персоналом
2.Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» по одному из направлений подготовки: «Клиническая медицина», «Наука о
здоровье и профилактическая медицина», «Здравоохранение»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Отдел фармакоэкономического анализа и лекарственного обеспечения
3.Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Педиатрия», «Фармация» по одному из направлений
подготовки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина», «Фармация»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
4.Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», по одному из направлений подготовки: «Здравоохранение», «Клиническая медицина»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство промышленности и торговли Приморского края
Отдел угольной и нефтегазовой промышленности
5.Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Прикладная геология», «Технологии геологической
разведки», «Горное дело», «Физические процессы горного или нефтегазового производства», «Нефтегазовые
техника и технологии», по одному из направлений подготовки: «Геология и разведка полезных ископаемых»,
«Горное дело», «Нефтегазовое дело»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство цифрового развития и связи Приморского края
Отдел информационных систем
6.Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление», либо знания по иным специальностям и
направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке
по программе «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство государственно-правового управления Приморского края
7.Ведущий специалист 2 разряда
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца о высшем образовании по специальности «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция», либо знаний по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями,
подтвержденными документом установленного образца о профессиональной переподготовке по программе:
«Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года №
51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения,
необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем
нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и
должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае:
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским
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служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких
сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или
подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов
или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных
Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии
с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную
комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение
не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского
края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях
выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009
№ 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи», Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим
Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении
Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной
гражданской службе Приморского края», Постановлением Правительства Приморского края от 07.04.2008 №
86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих
Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной гражданской службы Российской
Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским
служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи
документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 05 октября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация»,
«Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27
июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
•«тестирование» – 21 октября 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
•«индивидуальное собеседование» - 28 октября 2020 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.),
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы
и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих
подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно
ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями
и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края в порядке должностного
роста) Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый
резерв следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство сельского хозяйства Приморского края
Отдел пищевой и перерабатывающей промышленности
1.Ведущий специалист-эксперт
(категория «специалисты» старшей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного образца
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о высшем образовании по одной из специальностей: «Технология продуктов общественного питания», «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология хранения и переработки зерна», «Технология мяса и
мясопродуктов», «Технология продуктов питания», по одному из направлений подготовки: «Продукты питания из
растительного сырья», «Технология продуктов питания», «Продукты питания животного происхождения»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить
следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2) заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется
впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) копию документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей гражданской службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07 июня 2012 года №
51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения,
необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем
нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и
должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям
к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к
наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной
службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской
службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим
Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с использованием таких сведений; наличия
заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу
по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены;
утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления
сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских
служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-кз «О порядке и условиях выплаты
единовременного поощрения государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке назначения некоторых дополнительных выплат
государственным гражданским служащим Приморского края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Приморского края, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи»,
Постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», Постановлением
Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края», Постановлением Губернатора Приморского края от
28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»,
Постановлением Правительства Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления
денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами
по вопросам государственной гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru («Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»
(далее - «Единая информационная система») в государственный орган гражданином (гражданским служащим)
лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием «Единой информационной
системы» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 301 “б”, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи
документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 05 октября 2020 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная информация», «Карьера»,
«Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом от 27 июля
2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
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2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
•«тестирование» – 21 октября 2020 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для
края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
•«индивидуальное собеседование» - 28 октября 2020 года, место проведения – Правительство Приморского
края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.),
осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной службы
и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку
специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров можно
ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный
квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным
языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями
в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной
комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация, подлежащая опубликованию ПАО «ДЭК» как гарантирующего
поставщика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
№24 от 21.01.2004 г.

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие сведения:
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии
с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за август 2020 г.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 г., №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000
г. №372 филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») совместно с администрацией города Владивосток уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме
слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст.№№ 1, 2, 3 и установкой 3-х
котлоагрегатов по 540 т/ч каждый», включающей техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС), резюме нетехнического характера и материалы ОВОС.
Цели намечаемой хозяйственной деятельности: реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст.№№ 1, 2, 3 и установкой 3-х
котлоагрегатов по 540 т/ч каждый.
Месторасположение намечаемой деятельности: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47.
Наименование и адрес заказчика:
Филиал «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»,
690034, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47А. тел. 8 (423) 263-11-09, факс. 8 (423) 221-20-11
priemnaya-primgen@dgk.ru.
Исполнитель проектной документации, включая ТЗ на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера
и материалы ОВОС: общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Проект», 107045, г. Москва,
Просвирин переулок, д.4, этаж 3, тел.: 8 (495) 651-67-55, факс: 8 (495) 651-67-56. e-mail: info@ite-ng.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март 2020 года - октябрь 2020
года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г. Владивостока при
содействии филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: в письменном виде.
Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера и материалы ОВОС, можно с 17.09.2020 г. по 21.10.2020 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фадеева 47, административный корпус ВТЭЦ-2, кабинет 334 (в рабочие дни с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00). На официальном сайте АО «ДГК» https://dvgk.ru/.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу г. Владивосток, ул. Фадеева 47А. тел. 8 (423)
263-11-09, факс. 8 (423) 221-20-11 priemnaya-primgen@dgk.ru.
Срок предоставления замечаний: 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.
Общественные обсуждения состоятся 22.10.2020 в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.
Фадеева 47, административный корпус ВТЭЦ-2, актовый зал.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности и документирование этих предложений в приложениях к материалам ОВОС обеспечивается представителем заказчика ООО «Интертехэлектро-Проект»
(107045, г. Москва, Просвирин переулок, д.4) в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Извещение о проведении общественных слушаний

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтестрой» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация
по объекту: «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов городского округа Большой Камень», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – Объект экспертизы).
Цель намечаемой деятельности: осуществление рекультивации земельного участка (объекта накопленного
вреда окружающей среде) городского округа Большой Камень Приморского края.
Месторасположение намечаемой деятельности: свалка ТКО, расположена в западной части г. Большой Камень Приморского края, на северо-западном склоне г. Малый Иосиф, в 1 км южнее очистных сооружений
ООО «Водоканал». Кадастровый номер участка 25:36:010204:1. Площадь загрязненного земельного участка,
подлежащих рекультивации - 6,24 га.
Наименование и адрес заявителя: министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. Адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, телефон/факс: +7 (423)
2215399, e-mail: prirodapk@primorsky.ru
Наименование и адрес исполнителя проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтестрой». Адрес: 644122, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, дом 15, офис 900,
телефон: (3812) 207-267, e-mail: tngp@yandex.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2020 – ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация городского округа
Большой Камень.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания и предложения по проектной документации и ОВОС принимаются в письменной форме общественной приемной по адресу: Приморский край, 692801, г. Большой
Камень, ул. Алея труда, д. 5, помещение управления жизнеобеспечения администрации городского округа
Большой Камень.
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Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с материалами
по объекту государственной экологической экспертизы можно с момента опубликования извещения по
адресу: Приморский край, 692801, г. Большой Камень, ул. Алея труда, д. 5, помещение управ-ления
жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень. Режим работы: пон-чт. с 9.00 до
18.00, пят. С 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), вых. дни: суб., воскр. В сети Интернет на
официальных сайтах администрации городского округа Большой Камень, http://www.bk.pk.ru, Правительства
Приморского края https://primorsky.ru на странице министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края. Срок доступности: сентябрь 2020-ноябрь 2020 г.
Направить свои замечания и предложения можно по адресам: 692801, г. Большой Камень, ул. Алея труда,
д. 5, помещение управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень и 690110,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.22, министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; в электронном виде на адреса электронной почты: ngkh@mail.bk.pk.ru,
prirodapk@primorsky.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: в течении 30 дней со дня опубликования информации,
во время проведения общественных слушаний, а также в течение 30 календарных дней после проведения
общественных слушаний.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по Объекту экспертизы, состоятся 20.10.2020 г. в 17 часов
00 минут в здании администрации городского округа Большой Камень, по адресу: 692801, г. Большой Камень,
ул. Алея труда, д. 5, помещение управления жизнеобеспечения администрации городского округа Большой
Камень.
Диплом, выданный ДВГТУ в 2008 по специальности «Прикладная механика» на имя Шелестенко
Роман Сергеевич, считать недействительным.

Конкурсные торги

ООО «Антарес» вносит изменение в извещение, опубликованное 27.08.2020г. в «Приморская газета»
68 (1802) в части стоимости имущества, а именно:
Лот №10 (рег.№1066 от 19.05.2020): Лот №10 (рег.№1244 от 04.06.2020): Квартира, пл.21,6кв.м., эт.4,
кад№25:30:020101:8182 адрес: г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, д.2, кв.41, долг за капремонт на 19.05.2020 – 10
288,29 руб., зарегистрировано 7 человек. Правообладатель – Вылегжанина И.В. Начальная цена продажи –
477 000 руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Лесозаводскому ГО от 15.04.2020г. Не является объектом залога.
30 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 недвижимого заложенного арестованного имущества:
Лот №1 (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.17, долг за капремонт на 09.06.2020 – 13908,24 руб., зарегистрирован 1 человек.
Правообладатель – Сидоров А.Н. Начальная цена продажи – 680 000 руб. Задаток 30 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Находкинскому ГО от 21.08.2020г.
Лот №2 (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 – 1 518 723,90 руб. Задаток 70 000 руб. Шаг
аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Находкинскому ГО от 21.08.2020г.
Лот №3 (рег.№1781 от 20.07.2020): Квартира, пл.34,1 кв.м., эт.5, кад.№25:35:080201:1624 адрес: г.Фокино,
пгтДунай, ул.Морская, д.24, кв.44, долг за капремонт на 26.06.2020 – 16 069,41 руб., зарегистрирован 1 человек. Правообладатель – Карастяков В.О. Начальная цена продажи – 300 000 руб. Задаток 15 000 руб. Шаг
аукциона – 2000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по г. Фокино от 14.03.2018г.
Лот №4 (рег.№2070/1 от 26.08.2020): Жилой дом пл.51,4 кв.м., 1 эт., кадастровый № 25:31:010402:2520,
адрес: г.Находка, ул.Ручейная, д.7, согласно информации судебного пристава, в доме прописана должница.
Правообладатель – Горовая М.Н. Начальная цена продажи – 928 000 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 2
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 23.07.2020г.
Лот №5 (рег.№ 2072/1 от 26.08.2020): Квартира пл.49,8 кв.м., 2 эт., кадастровый № 25:31:010206:2133,
адрес: г.Находка, ул.Юбилейная, д.1а, кв. 6. Долг за капремонт на 17.08.2020- 21 632,10 руб., зарегистрирован
1 человек. Правообладатель – Ступина Н.В. Начальная цена продажи – 3 410 654,40 руб. Задаток 170 000руб.
Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Находкинскому ГО от 23.07.2020г.
Лот №6 (рег.№ 1437 от 25.06.2020): Квартира пл.18,6 кв.м., 3 эт., кадастровый № 25:15:000000:3098, адрес:
Пожарский район, пгт Лучегорскг, мик 1-й, д.4/2, кв. 127. Долг за капремонт на 09.06.2020 - 715, 36 руб., зарегистрировано 2 человека. Правообладатель – Муравьев О.Б. Начальная цена продажи – 248 000 руб. Задаток
12 000 руб. Шаг аукциона – 1 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава
– исполнителя ОСП Пожарского района от 21.11.2019г.
Лот №7 (рег.№ 1763 от 14.07.2020): Квартира пл.16,9 кв.м., 9 эт., кадастровый № 25:26:010319:1719, адрес:
г.Арсеньев, ул. Островского д.4, кв. 372. Долг за капремонт на 19.06.2020 - 3 374, 61 руб., зарегистрированных
нет. Правообладатель – Щербинко М.Б. Начальная цена продажи – 824 000 руб. Задаток - 40 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП
по Анучинскому району от 05.02.2020г.
Лот №8 (рег.№2118 от 21.08.2020): Жилой дом пл.126 кв.м., 2 эт., кадастровый № 25:27:000000:3685, адрес:
г. Артем, массив «Синяя Сопка», с/т «Дубок», участок №1600, информация о зарегистрированных отсутствует, и земельный участок земли населенных пунктов, пл. 1000+/-11кв.м., кадастровый № 25:28:050080:502,
адрес ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Артем, массив «Синяя
Сопка», с/т «Дубок», участок №1600. Правообладатель – Артемчук Д.В. Начальная цена продажи – 2 596 000
руб. Задаток 120 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 07.07.2020г.
Лот №9 (рег.№2091 от 21.08.2020): Нежилое здание, здание - котельная контейнерного типа, 2 эт.,
пл.305,8кв.м., кад.№25:31:010407:3139, нежилое здание, здание-гараж, мехмастерская, пл. 371,5кв.м, 1 эт.,
кад. №25:31:010407:3146 и земельный участок, пл.7217+/-30 кв.м., кад.№25:31:010407:3364, земли населенных пунктов, адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: г.Находка, ул. Береговая, д. 1В. Правообладатель- Мкртчян Г.Г. Начальная цена
продажи – 7 020 000 руб. Задаток 350 000 руб. Шаг аукциона – 20 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 23.07.2020г
Лот №10 (рег.№1854 от 20.07.2020): Земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 600+/-8кв.м., кадастровый № 25:28:050053:13, ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: г.Владивосток, ул.Лесная, д.157. Правообладатель – Федин А.Ю. Входит в перечень приграничных территорий на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр. лица не могут обладать на праве собственности
земельными участками, согласно указу Президента РФ №26 от 09 января 2011г. Начальная цена продажи – 2
000 000 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Советскому району ВГО от 29.06.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 17 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок 28
сентября 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 – 29 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,

17 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 74 (1808)

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.
22 октября 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, не заложенное
движимое и не заложенного недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1349 от 09.06.2020): Квартира, пл.47кв.м., эт.3, кад.№25:27:060102:2365, адресу: г.Артем,
ул.Михайловская, д.13а, кв.8, долг за капремонт на 15.05.2020 – 22386,57 руб., зарегистрировано 2 человека.
Правообладатель – Быстренко И.А. Начальная цена продажи – 1 779 900 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по
Советскому району ВГО от 19.08.2020г. Не является объектом залога.
Лот №2 (рег.№1176 от 08.06.2020): Транспортное средство Infiniti QX56, г/н H570КH125, г.в. 2005, №двигателя VK56196374Z, №кузова 5N804203, цвет черный. Собственник – Обытоцкий Ю.А. Начальная цена продажи – 680 000 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первореченскому району ВГО от 17.08.2020г.
Лот №3 (рег.№4464 от 30.12.2019): Грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-27057, №двигателя
ISF28S4129H89617445, №кузова 270500Е0552355, цвет кузова черный, г/н В337МА125. Собственник – Балан
А.Л. Начальная цена продажи – 657 900 руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 06.08.2020г.
Лот №4 (рег.№1006 от 06.05.2020): Автомобиль Toyota Prius, г/н X644MA125, г.в. 2008, №двигателя
1NZ5061897, №кузова NHW207787827, цвет белый. Собственник – Лунина Е.Ю. Начальная цена продажи –
340 000 руб. Задаток 150 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 10.07.2020г.
Лот №5 (рег.№1064 от 19.05.2020): Автомобиль Toyota VOXY, 2012 г.в., г/н P074MH125, №двигателя
3ZRA862729, №кузова ZRR750090030. Собственник – Шильников Д.В. Начальная цена продажи – 585 650
руб. Задаток 200 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО от 19.08.2020г. Не является
объектом залога.
Лот №6 (рег.№2116 21.08.2020): Нежилое помещение, пл.223,8кв.м., кад.№25:28:030004:1156, цокольный
этаж., адрес: г. Владивосток ,ул. Приморская д.7, пом I. Долг за капремонт по состоянию на 10.08.2020 - 382,32
руб. Правообладатель – ООО УК Влад-Дом. Начальная цена продажи – 12 095 000руб. Задаток 600 000 руб.
Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по ИДЮЛ по ВГО от 23.06.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 17 сентября 2020 г., дата окончания приема заявок 19 октября 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 – 20 октября 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.

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 СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мацко Анастасия Сергеевна,(690014, г.Владивосток,ул.Крылова,10,оф.314,адрес
электронной почты vegaxp@mail.ru,тел.:8(423)2571613 N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность28022) на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ Федоренко Марией Владимировной(Приморский край,г.Владивосток,ул. Давыдова,д.35,кв.263,
тел.:89025227547),извещает о выполнении и согласовании проекта межевания земельного участка по выделу
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым №25:05:000000:79, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:Приморский
край,р-н Кировский, ТОО«Увальное».С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:Приморский
край,г.Владивосток,ул.Крылова,10,оф.314 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10.00
до 17.00 при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,а также документы о правах на
земельный участок. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения по адресу:Приморский край,г.Владивосток,ул.Крылова,10,оф.314,
а также в орган регистрации прав «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» по адресу: 692031, Лесозаводск, ул. Калининская, 24а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кирсановым Максимом Ивановичем ООО 'Землемер', квалификационный аттестат № 25-11-27 от 08.02.2011г, 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб. 121,
e-mail: zemlemerus@yandex.ru, 8(4234)32-99-00, проводится согласование проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли в сельскохозяйственном массиве колхоз «Краснояровский».
Предметом согласования являются размер и местоположение границы выделяемого участка. Кадастровый
номер исходного земельного участка: 25:18:015701:339, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от
ориентира по направлению на восток Адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с.Утесное, ул.
Солнечная, дом 1. Местоположение выделяемого земельного участка общей площадью 8,0 га установлено
примерно в 2600 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка. Адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский район, с. Утесное, ул. Ефимова, д.38 Заказчиком
проекта межевания является Александрин Артем Александрович, адрес: 692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д. 35, кв. 6, т. 89243239848. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Володарского, д.86, каб.121 с момента опубликования данного извещения
в рабочие дни с 10:00 до 12:00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Володарского, д.86, каб.121. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 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: 25:14:000000:48, установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 10,3 км от
ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Пограничный,
с. Духовское, ул. Ленина, дом 15 а, (площадь - 10097767 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 (25:14:000000:48). 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
Объявление о публикации списков невостребованных земельных долей Хорольское сельское поселение Хорольского района СХПК: «Луговое», «Петровичанское», «Приморье», «Хорольский»
Собрание участников долевой собственности бывшего СХПК «Луговое» Хорольского района состоится
01февраля 2021 г. в 11.00 часов по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, 49,
здание Дома Культуры, 1-й этаж.
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 предоставить 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 земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить
возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, с. Хороль, ул. Ленинская, 77, каб. № 7,
с даты опубликования объявления в рабочее время с 14.00 до 17.00 часов (ответственный Шепелюк Татьяна
Игоревна, тел. 8(42347) 21-6-13).
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах бывшего СХПК «Луговое»: Абдурахманов С.А.; Абрамов В.Л.; Арошко А.А.;
Абдурахманова В.И.; Бобрик Б.А.; БелитоваО.П.; Булгаков Н.К.; Бирюкова И.Е.; Вознюк С.Р.; Власова Л.К.;
Власов Д.М.; Грязнова В.Ф.Гуров С.В.; Глушенков А.П.;Глушенкова Л.В.;Дидяев В.А.;ДзыгаВ.И.;Данилишин
В.Б.; Дзыга Л.В.; Дюба А.А.; Журавлев Л.А.; Жукова О.А.; Жуков Ю.С.; Замеренская О.Б.; Иваненко Е.И.;
Крючков А.И.; Критинина Д.И.; Красюк В.П.; Критинин В.И.; Карепанов А.В.; Кузьменко В.А.; Ковалев В.П.;
Леошко И.А.; Михеев С.Н.;Макаренко Н.А.; Момот М.Н.; Марценюк С.В.; Макаренко А.А.; Никитюк З.Б.;
Никитюк М.И.; Потемкина Е.Г.; Потемкина Ю.М.; Продан И.И.; Поляков В.В.; Пономаренко О.З.;Прокофьев
С.В.; Перов Ю.А.; Пономаренко Т.Я.; Полякова М.Г.; Полякова Н.В.; Прокопенко Т.П.;Рома В.И.; Рома С.Н.;
Рыжанков А.В.; Рой А.П.; Ровжа Г.И.; Рачкова Т.Д.; Рева П.Г.; Степа Л.А.; Степащук Г.И.; Степащук М.Т.;
Сорока Л.М.; Сердюков В.Ф.; Трухачев А.И.; Тамбовский А.И.; Хоменко Н.И.; Хоменко И.Д.; Хоменко Д.И.;
Цыбульникова В.А.; Цыбульников А.А.; Челпан В.Л.; Челпан Г.А.; Чиков С.Ю.; Шопина Л.Е.; Яцура Н.И.;
Качковский А.И.; Рыжкова Е.П.; Дидяева А.И.; Баблидзе З.П.; Маркова А.И.; Мотвеева О.Х.; Рыжкова Т.А.
Собрание участников долевой собственности бывшего СХПК «Петровичанский» Хорольского района состоится 01 февраля 2021 г. в 11.00 часов по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, 49, здание Дома Культуры, 1-й этаж.
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 предоставить 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 земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить
возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, с. Хороль, ул. Ленинская, 77, каб. № 7,
с даты опубликования объявления в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов (ответственный Шепелюк Татьяна
Игоревна, тел. 8(42347) 21-6-13).
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах бывшего СХПК «Петровичанский»: Алешкин Н.А., Артюхов В.И., Аржанников
Н.С., Альдибенев Г.Н., Бакка В.Н., Белякова И.Б., Баца О.Н., Бобырева В.А., Байдракова С.Ф., Вайдурева Л.К.,
Власова И.В., Васильева М.Я., Власов Г.А., Веденик В.И., Гончарук Н.М., Гончарук Ф.Ф., Грищенко В.И.,
Глушак А.П., Горноскуль В.П., Гиря А.М., Ганжук А.А., Дешко В.М., Данилов В.Е., Жигайло Т.Н., Житарюк
Т.Ю., Захаренко А.С., Захаренко Ю.В., Зайцев А.В., Защитников М.И., Ищенко В.М., Ищенко И.П., Крюк Т.М.,
Красенко Е.М., Кривцова Л.А., Кузнецова л.В., Кузнецова С.В., Кононенко С.Д., Коняхина Г.П., Кузнецов С.В.,
Коренцов Н.И., Коняхин В.Я., Кривошей Г.И., Коваленко В.П., Кирнос А.Т., Кононенко В.Н., Красенко А.Н.,
Кривцов Г.Ф., Коняхин А.В., Кирнос Ю.А., Ладовыря С.В., Ляпина О.Ф., Ляпко Н.А., Ляпко Р.А., Любезных
Л.В., Моцар Л.И., Москаленко В.Д., Малогловец А.В., Моцар В.Д., Москалик В.Н., Очерет Т.М., Оставчук
Н.А., Пешкова Г.Г., Пинчук Т.В., Петько Э.И., Поцоров В.П., Правдюков А.П., Паршин И.И., Покивайлов С.П.,
Пешков В.М., Пинчук С.М., Поскетин К., Ряшенцев А.А., Савицкая В.Т., Сабанина Н.И., Сможенюк Н.Я.,
Савицкая В.Г., Славская Л.М., Савицкий Н.Т., Середяк В.М., Степаненко Э.В., СмыслинВ.И., Свинаренко
Н.П., Сабанин В.В., Тимченко Л.К., Тюменцев Д.В., Трубицин В.С., Туляков В.А., Худякова Л.И., Худяков Г.И.,
Хмельницкий Е.Ф., Хаванский С.А., Фагараший М.П., Фроленкова Т.В., Федотова М.Д., Федотов С.Г., Федотов В.Г., Фагараший Н.А., Чернов И.В., Числов И.Г., Щербина Н.Я., ШиховВ.А., Щербина А.Г., Щербинин
В.Н., Цыпнятов Ю.П., Цыкумов В.М., Куприянов О., Михайлов В., Сидоренко А.Д., Синицин Г., Свириденко
М.Г., Грищенко В.И., Ищенко М.А., Савин Е.З., Бурин В.И., Нечитайло У.Ф., Нечитайло В.Ф., Нечитайло С.Ф.,
Рубаненко Л.П., Гай А.Ф., Илюша Т.А., Диденко Н.П., СвириденкоМ.М., Варивода А.П., Городенский П.С.,
Демченко А.И., Оставчук К.П., Козуб А., Синицина С.В., Петрюченко З., Нечитайло Д., Радченко В.И., Сесина М.Ф., Сесин С., Москаленко А., Часовитина Т., Боткин Н., Варивода В.П., Соболева Т., Максимова А.М.,
Ровенских Е., Исаенко П., Кривошей Н.
Собрание участников долевой собственности бывшего СХПК «Приморье» Хорольского района состоится 01 февраля 2021 г. в 11.00 часов по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул.
Ленинская, 49, здание Дома Культуры, 1-й этаж.
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 предоставить 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 земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить
возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, с. Хороль, ул. Ленинская, 77, каб. № 7,
с даты опубликования объявления в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов (ответственный Шепелюк Татьяна
Игоревна, тел. 8(42347) 21-6-13).
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах бывшего СХПК «Приморье»: Авагян А.С., Акопян Н.П., АлеуловаМ.Дмитриевна,
Аляев В.А., Антоненкова В.Н., Арасханян Г., АрасханянГ.А.Арасханян С., Аргушян Г.Х., Аржба В.Г., Атаманов С.Ю., Бажутов В.И., Бажутова Антонина Владимировна, Баца Вл. Павлович, Бединин А.И., Безкоровайная Г.И., Безкоровайный И.Б., Белоусова А., Бережной А.Вл, Богун И.В., Божок Владимир Александрович,
Бокарев А.В., Болотин А.П., Болотин П.А., Болотина Е.Вл., Болотина Н.Д., БоронинаН.М.Браславская И.,
Браславский М.А. , Букшованная А.И., Букшованная В.Н., Букшованный Андрей Григорьевич, Букшованный
Г.П., Вальковская Е.М., Вальковская М.П., Варганов П.Вл., Варганова И.,Варганова С.П., Васильев Вас.Анд.,
Вишневская Анна Алексеевна,Войтко И.В., Войцун Анна Абрамовна, Войцун Григорий Федотович,Войшнер
И.А., Волков Т.В., Волкова В.Ю., Волкова С.П., Вольская В., Вольская Е.И., Воронина Н.В., Воспенник Е.М.,
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Гайдалым Н.В., Гайладым Д., Ганиев И.Г., Ганиев Р.Г., Ганиева Р.Н., Гармай Александр Антонович, Гармай
Ан., Гармай Мария Ефимовна , Гармай С.Н., Гимадиева Л.Р., Говтвань Г., Голубец А.В., Голубец А.О., Голубец
О., Голяков Е.П., Голяков Н.Г., Гончаров П.А., Гончарова Л., Гордиенко Н., Гриценко А.А., Грищенко Прасковья Петровна, Грищук С.А., Громков Яков, Громкова М.С., ГукасянГулев М.М., Денин Е.Ф., Диденко А.П.,
Диденко Н.А., Драган В.А., Дружинин Валерий Матвеевич,Дъяченко Л.А., Егоян М.М., Еременко В.Д., Еременко Л.М., Журавлева Н.В., Заболотских М.А., Засецкий Валер. В., Засецкий Сергей Валерьевич, Захарченко
А.П., Заяц Нина Г., Заяц П.И., Звягинцев Александр Николаевич, Звягинцева П., Зеньковец С.Е., Зуева Наталья
Ивановна, Зухбая И.К., Зырянов В.Е., Зябрева Нина Алексеевна,Иванов В.В., Иванов С.С., Иванова Н.Вл.,
Иванова О.А., Игнатюк Б.Е.,Исподкина Л.Н., Казаков Ив., Калачук С.Л., Калмыкова В.А., КаморныйГ.И., КапелюхЕ.В., Капустина Е., Карасенко Г.Е., Касурова Л.А., Катернин М., Кирик А.Н., Китаева Т.Н., Кияшко Федор Вавилович, Ковалев В.Ф., Ковалев Н.Н., Ковтун А.Ф., Ковтун Д., Кожевников Вл. А., Кожевников Л., Кожевникова М., Козлов И.А., Козлов Л., Козлова Р.Г., Козлова С.Ф., Колиюпова Ан., Корзюков В.М., Корзюкова
Л.Н., КорнееваКорниенко С.Я., Корниенко ЯковКостис Ф.Ф., Костюков И.И., Кочерга Гр. А., Кочерга И.И.,
Кравец В.И., Кравец М.Л., Кравцова Ан. Павловна, Кравченко А.И., Красинский Г.Е., Краснощек Вл.Моис,
Криницкая М.Г., Криницкий Н.З., Крученок Е., Кузьмин М.П., Курило Т.М., Курицын С.Г., Курукин А.П., Кустов Н.И., Кушиков Андрей Анатольевич, Кушикова М. Ефремовна, Кушнерева Т.Г., Кущнеров Б.П., Лейман
Л.А., Леонтьев О.В., Лобанок Т.С., Лузан Анастасия Ивановна, Лузан Г.М., Лузан К.А., Лузан Николай Андреевич, Лукьянова Л.И., Лущин А.П., Лущин П.Ф., Лыкова Н.А., Мальцева Е., Мальцева Е.Д., Мартынко Н.Н.,
Мартынко О.В., Маслова О.Н., Масько Н.Н., Медведь Н.А., Миколенко В.П., Михайличенко Ф., Мовенко Б.В.,
Момот В.Г., Момот П.А., Момот С.В., Момот Т.А., Мороз В.Д., Морус Г., Мотов С., Найда Н.И., Найденова
Н.Н., Нилипай Л.Е., Остащенко Т., Павловская Е.П., Павловский П.В., Панкратенко Н.И., Панфилов Руслан
Владимирович, Панфилова А.В., Паримнупа Е., Петрашова Н., Петрух Т.В., Плешенец В.Ю., Плешенец Т.Я.,
Полуэктов Н.В., Пономарева Т.А., Попело Г.Е., Пороснев Владимир Иванович, Пухпал А.Б., ПухпалП.И.,
Радионова Л., Роженцев П.Г., Роженцева Зоя Ивановна,Роман Анастасия С., Роман Т.Д., Россинский С.И.,
Рубенков Ю.М., Рыбакова З., Рябко С.Ю., Садовская М.А., Садовский Г.С., СалогубАннаСарокина А., Саурин Ю.И., Светайло Д.М., Светайло М.Г., Семенченко Сергей Васильевич, Семенюта В.М., Семенюта М.Т.,
Семенюта Н.Т., Серба Н.Я., Середа П.И., СередаВл.П., Сесько В.Г., Сесько Е.П., Сесько П.Г., Ситникова В.А.,
Слесарев Александр Федорович, Слесарчук Г.П., Слесарчук Н.И., Соволинов Л., Соволинова М.М., Сологуб
В.Вас., Сологуб Н.Г., Солод А.Л., Солод В.Л., Солод Н.Е., Солод О.А., Сосновская Н.И., Сосновский В.С.,
Строганова О.В., СулицкаяН.Н., Сысоев М., Талызин Сергей Николаевич,Татарников С.И., Терещенко А.И.,
Тесленко Ш., Товстун Владимир Николаевич, Тоцкий В.Г., Трапезникова С.В., Тутаев Н.Н., Тютюник С.З.,
Тютюнник С., Уколов Е.Н., Филоненко И.И., Фисенко С.Г., Фисенко Ю.Вл., Французский Е.А., Халимоненко
З.М., ХарченкоВ.И., Харченко Галина Васильевна, Харченко С.И., Черненко В.И., Черненко М., Чернов В.И.,
Чернов И.И., Чикватия Л.Т., Чулей И.Ю., Чулей Н.Ю., Чучко В.А., Шарлаимова Г.Н., Шацкий В.Вл., Швачко
Иван Матвеевич, Швачко Татьяна Ивановна, Швец М.М., Шевченко В.М., Шевченко Д.М., Шевчук М.И.,
Шиховцев С.Н., Шиховцева Т.Н., Школа Г., Шовко А., Шох ан, Шуляк Б.В., Шуляк Н.А., Юдин Ник. Макар.,
Юдина Нин.Гри., ЯдыковаИр.Яков, ЯкименкоВ.В., Яковлева Л.И., Якурин Ст., Янченко А.И.
Собрание участников долевой собственности бывшего СХПК «Хорольский» Хорольского района состоится 01 февраля 2021 г. в 11.00 часов по адресу: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул.
Ленинская, 49, здание Дома Культуры, 1-й этаж.
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 предоставить 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 земельных долей.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и представить
возражения в письменной форме можно по адресу: Приморский край, с. Хороль, ул. Ленинская, 77, каб. № 7,
с даты опубликования объявления в рабочее время с 09.00 до 16.00 часов (ответственный Шепелюк Татьяна
Игоревна, тел. 8(42347) 21-6-13).
Список собственников невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения,
расположенных в границах бывшего СХПК «Хорольский»:Акиндинов В.Н., Акуленок А.И., Алгинина В.И.,
Алымов В.Н., Альшанский С.Г., Андреев Ю.И., Андриюк В.В., Андрющенко И.Г., Афон А.В., Балаев С.Г.,
Безусов В.М,.Безусов П.В., Безусова О.А., Белобородов В.Н., Белозеров И.Е., Березнёв А.М., Березов С.В.,
Билос Л.И., Боброва С.П., Богданов В.А., Бойко Г.А., Бойко С.К., Бондаренко И.А., Брагунец А.В., Брюховецкая Е.Ф., Букша В.Г., Буланов В.С., Бутримов А.Н., Быбко В.Н., Войцехович Н.Ф., Волков А.И., Волобуев
А.В., Воронова Л.В., Вяткина Е.Л., Гавриков А.М., Гириенко Г.П., Гисс Д.К., Говорухин А.П., Голенко Е.И.,
ГоловВл.М., ГомоновИ.Г., Горбенок Г.Ф., Гордеев А.А., Горский Г.В., Горчакова А.А., Грачева Е.В., Гребенчикова О.С., Гревцов И.А., Грицков В.В., Гришин С.И., Губанов А.М., Губанова Г.М., Давыденко В.И., Демченко
С.В., Денисенко Д.Б., Деревянко А.В., Дермичев В.В., Довгань А.Н., Долгоков В.Я., Донец А.В., Драган А.С.,
Дубинин А.Г., Дубов С.К., Дурас Е.Г., Елькина О.П., Еременко Р.И., Ершова И.А., Жуков М.А., Завадская
Е.А., Завадский В.А., Завадский Вит.П., Завадский Я.А., ЗагребельскаяВ.А., Зайцев С.М., Захарченко М.В.,
Зеленцова Т.В., Золотухин А.П.,
Зорькина О.А., Зубань Ф.И., Иванов С.А., Иванов. А.А., Иванюшин А.Е., Ивин А.В., Ишков А.Л., Ишкова
М.И., Ищенко О.А., Калинина Е.А., Капустинский В.В., Каравайкин И.Г.,Каравайкина М.Н., Карпова В.В.,
Киричок Е.Е., Кича Л.И., Ковава А.Н., Коваль Ф.М., Ковальева В.И., Кожина Л.Г., Колесников А.А., Колесников А.Ф., Колокольников В.А., КопыловаМ.Н., Корниенко А.А., Корниенко В.В., Коростелёва Л.М., Косенко
С.В., Костюченко Р.Н., Котельников С.И., Краевский В.Г., Краснобаева Л.А., Красноперов Е.В., Кречко М.П.,
Крючков В.И., Крючкова Н.В., Кудряшова Р.И., Кузнецов В.Г., Кустов В.И., Кустов Д.А., Кучей О.А., Лаптева
Е.В., Лашина В., Левченко Е.В., Лизанцев В.В., Линько Е.Н., Лисичникова В.В., Лихачев В.И., Лукьянчук
Н.П., Любарец О.Ю., Маков-Рус С.А., Маньков В.В., Маренчук М.В., Маренчук М.М., Маркова С.А., Марченко Т.Н., Масюк В.В., Масюк Вал. Вик., Мацкан П.В., Медяник В., Миронов Г.С., Миронова, Михайлов
А.А., Михайлов В.А., Михайлова Е.А., Михель О.О., Мовчан А.И., Мовчан С.А., Москвичев Н.Ф., Мохов
И.И., Наговицин Ю., Неделько М.Т., Неделько О.Ф., Ненадовский Е.Н., Нефедов Б.В., Никитенко Е., Никитин
С.Ю., Оберемок Т.Б., Овчинников Ю.В., Огородников В.А., Огородникова З.С.,
Окунева М.П., Олешко В.П., Омельяненко М.П., Остапенко В.А., Отрошенко Н.Н., Панижук А.И., Парпалак В.С., ПарпалакВл.С., Пастушкова А.В., Петраков И.С., Петракова Н.А., Петренко Т.Д., Петрова О.В.,
Пиган А.П., Пидорич Г.И., Пипа В.Г., Плюта Г.Н., Полаша Г.В., Полищук Л.А., Полывянная Е.В., Полывянный
П.Я., Полянская С.Е., Полянский В.А., Попельницкая З.В., Попов В.Г., Родионов И.Л., Ромащенко П.М., Рыльцев В.Б., Сабуцкий В.С., Саидова З.Т., Самохина Е.А., Сапику М.В., Сафонов Н.И.,
Сафонова В.С., Седлер О.В., Семенюк В.В., Семенюк Н.В., Сивак А.Д., Сидорчук В.А., Симончук А.П.,
Симончук Л.Г., Синянская И.В., Скитер А.В., Скитер Б.И., Скоп Т.Н., Скорикова Т.Б., Собанин Н.В., Спиченко
М.П., Сулима Л.П., Сундукова З.П., Таран Л.А., Терехова Н.И., Ткаченко А.Г., Трапезников Н.В.,
Трапезников С.А., Трегубенко А.И., Фастовский К.А., Федин П.В., Федина Т.С., Фёдоров В.А., Фефелова
С.В., Филиппова М.А., Хмеленко В.П., Хоптяр А.А., Худых Н.М., Чекотилов А.В., Черненко И.М.,Ч ернец
Н.А., Чурбаков Н.В., Чурута А.М., Шавкун В.В., Шаповал Г.В., Шаповал Л.В., Шариков Р.Х., Шевченко П.Ф.,
Шульгина Е.Ф., Щигалева А.А., Юраш А.Д., Юшков В.И,. Ямников О.А., Яненко Р.Ю., Яценко А.В., Петренко
А.И., Сорочинский А.Ф., Новобелов Г.С., Арнаут Е. Д., Белик А. С., Бойко А. И., Гавриленко А. А., Гордеев
М. Г., Гордиенко А. И., Гордиенко Ю. Н., Гореев А. Ф., Давиденко А. И., Данильчук Н. Г., Демидченко А. И.,
Борисов В. Г., Акиндинова М. Г., Ельчищева В. С., Зайцева В. Е., Захаренко О. И., Захаренко С. И., Зуев А.
Ф., Ищенко А. М., Карпенко И. Д., Касьяненко Р. А., Козлитин Г. Т., Кривцов В. С., Крупа А.И., Кузин Ю. И.,
Кучеренко И. В., Лаптев Ф. А., Лобачев В. Н., Норкин А. Н., Павленко Н. К., Пацюк И. А., Попов А. Н., Регеда
М. Н., Саядов Л. А., Семенов Г. П., Семенов П. И., Тимошин В. П., Тищенко Ф. Н., Федин Ю. П., Ходзицкая С.
М., Шевелев С. И., Шерстнев А. С., Шупляков П. Н., Щедрин В. Н., Ященко В. Д., Автондилов Н. В., Алещенко А. П., Андрущенко Г. И., Ануфриев А. Н., Балаев Г. П., Балаева М. А., Башуев В. Н., Безуглая В. К., Береза
М. М., Богданова В. П., Бушуев В. Н., Василенко В. П., Васильева Л. А., Войцехович И. П., Волохов Ю. Н.,
Воновнуков А. А., Гнилицкий А. Ф., Голубихин А. А., Горбунова Р. И., Гореев А. Ф., Грачёв В. В., Гребенчиков
И. В., Гуров О. И., Денисов А. В., Дыбов А. И., Жаворонкова И. С., Загребельская Ф. М., Задорожная Г. П.,
Задорожный М. З., Землянуха Т. А., Зомолотова Е. В., Игнатьев Ю. В., Ищенко А. М., Ищенко Н. В., Калинин
Е. А., Карабина М. Н., Киричек Р. А., Ковтонюк Н. Д., Коргонец В. В., Коржавин Б. М., Костенюк Л. С., Котляренко А. В., Краси Н. Ф., Кукуруза А. А., Куринная Л. П., Куцевалова М. А., Лазаренко П. И., Лазаренко И. Г.,
Левченко Н. С., Леляков С. В., Лелякова М. М., Мартишкин А. В., Мерклингер В. К., Найденко Е. П., Найденко
М. П., Наумов В. А., Небога И. И., Небога П. М., Оберемок В. М., Оберемок Г. М., Оберемок К. А., Пиган И.
П., Пиддячая Е. Ф., Пиддячий А. Д., Подкользин Н. И., Притула Л. В., Прокопенко Н. А., Ромащенко В. А.,
Ромащенко Н. Г., Ромащенко В. А., Рошинец М. И., Рудник Г. И., Сафонов А. А., Скляров М. А., Соловьева З.
А., Тимош Л. Н., Ткаченко И. Т., Учаева А. М., Фурсов Г. А., Хагуров А.Л., Худых Р. Г., Чекашов Н. А., Шавкун
В. А., Шароватов А. К., Шваюн Ф. И., Шевченко В. А., Шевченко М. П., Шибченко Г. Ю., Янышевский В. Н.
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Освободительная миссия
Красной армии в Европе
Победоносное шествие было изнурительным и кровопролитным

Фото с сайта waralbum.ru

В год 75-летия Великой Победы стоит вспомнить вехи истории, связанные
с освободительной миссией Советской
армии в Европе. О сложности освободительной миссии Красной армии на завершающем этапе Великой Отечественной войны молчаливо свидетельствуют
исторические документы и факты.
К моменту, когда Красная армия вышла к государственной границе СССР,
освободив почти всю оккупированную
территорию нашей Родины, на европейском континенте находилось от 190 до
270 дивизий противника (70% войск фашистской Германии и ее союзников).
Из приказа ставки Гитлера «о фанатизации борьбы» от 21 сентября 1944 года:
«…поскольку борьба на многих участках
перекинулась на немецкую территорию,
и немецкие города и деревни оказались
в зоне боевых действий, необходимо фанатизировать ведение нами боев. В зоне
боевых действий нашу борьбу следует
довести до предельного упорства, а использование каждого боеспособного человека должно достигнуть максимальной
степени. Каждый бункер, каждый квартал
немецкого города и каждая немецкая деревня должны превратиться в крепость, у
которой противник либо истечет кровью,
либо гарнизон этой крепости в рукопашном бою погибнет под ее развалинами.
Речь может идти только об удержании
позиций или уничтожении».
На столь самоубийственный шаг фюрера вынудил переход Красной армии
к активному наступлению.
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
26 марта 1944 года войска 2-го Украинского фронта перешли государственную границу в районе реки Прут. Был
восстановлен небольшой участок госу-

дарственной границы СССР протяженностью 85 км.
На заключительном этапе Красная армия осуществила целый ряд наступательных операций.
Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция (13 июля –
29 августа 1944 года). В результате операции освобождены юго-восточные районы Польши.
Ясско-Кишиневская стратегическая
наступательная операция (20–29 августа 1944 года). В результате операции из
фашистского блока выведена Румыния,
которая объявила войну Германии.
Болгарская военная операция (8–9 сентября 1944 года). Освобождение Болгарии
стало примером успешного взаимодействия Красной армии с национально-освободительным антифашистским движением болгарского народа. Красной армии
не было оказано никакого сопротивления. Болгария — союзник Германии —
выведена из войны.
Белградская стратегическая наступательная операция (28 сентября – 20 октября 1944 года). В результате операции
советские войска во взаимодействии
с Народно-освободительной армией
Югославии и соединениями Болгарии освободили восточные северо-восточные
районы Югославии, столицу Югославии —
Белград.
Петсамо-Киркинесская стратегическая наступательная операция (7–29 октября 1944 года). В результате операции
советские войска освободили северные
районы Норвегии, город Киркинес, населенные пункты Найден и Наутси.
Из выступления короля Норвегии Хокона VII по радио (26.10.1944): «Норвежский народ с энтузиазмом следил за
героизмом, храбростью и могучими ударами, которые наносила Красная армия…
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городами Кольберг, Гдыня,
Данциг.
Венская стратегическая
наступательная операция
(16 марта – 15 апреля
1945 года). В результате
операции советские войска с участием польских
соединений овладели Веной —
столицей Австрии, Берлином —
столицей Германии.
МАЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Завершение операции создавало условия для окружения и уничтожения последних
крупных группировок противника на территории Австрии и
Чехословакии.
Пражская стратегическая наступательная операция (6–11 мая 1945 года).
В результате операции советские войска
совместно с польскими, чехословацкими
и румынскими соединениями освободили от фашистской оккупации Чехословакию и ее столицу — Прагу. Пражская
операция стала последней операцией
Великой Отечественной войны.
Бронхольмская десантная операция
(9 мая 1945 года). В результате операции
советские войска освободили датский
остров Борнхольм, оккупированный немецкими войсками в 1940 году.
Датская газета «Политикен»: «Русские
войска оставят о себе наилучшие воспоминания, их дисциплина была примерной. Они пришли как друзья и принесли
с собой освобождение. Мы никогда этого
не забудем».
ЦЕНА ПОБЕДЫ
На завершающем этапе Второй мировой войны советскими воинами была
освобождена почти половина современной Европы, с численностью населения
более 140 млн человек.
Во время освободительной миссии

Фото с сайта waralbum.ru

Война была выиграна Красной армией на
Восточном фронте. Именно эта победа
привела к освобождению Красной армией норвежской территории на севере…
Норвежский народ принял Красную армию как освободительницу».
Будапештская стратегическая наступательная операция (29 октября 1944 года –
13 февраля 1945 года). В результате
операции советские войска освободили
центральные районы Венгрии, столицу
Венгрии — Будапешт. Венгрия, союзник
Германии, выведена из войны.
Из обращения Военного Совета Польской армии в СССР к соотечественникам
в стране 01.07.1944 г.: «…Братья. Поднимайтесь все на борьбу с гитлеровскими оккупантами. Не верьте лжи немцев
или их сознательных или бессознательных агентов о Советском Союзе и нашей
Польской армии. Встречайте достойно
союзническую Красную армию, которая
имеет величайшие заслуги в деле победы
над немцами. Помогайте нашей армии и
советским войскам уничтожать немецкие
вооруженные силы».
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция (12 января – 3 февраля 1945 года). В результате операции
советские войска совместно с соединения 1-й армии Войска Польского освободили Варшаву и большую часть Польши,
вступили на территорию Германии.
Из обращения Уинстона Черчилля к
председателю СНК СССР Иосифу Сталину 6 января 1945 года: «Я буду
благодарен, если Вы сможете
сообщить мне, можем ли мы
рассчитывать на крупное
русское наступление на
фронте Вислы или гденибудь в другом месте
в течение января и в любые другие моменты, о
которых Вы, возможно,
пожелаете упомянуть».
Из ответа Иосифа Сталина 7 января 1945 г.: «Мы
готовимся к наступлению, но
погода сейчас не самая благоприятная. Однако, учитывая
положение наших союзников
на западном фронте, Ставка
Верховного Главнокомандования решила усиленным
темпом закончить подготовку
и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные
действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января».
Успешные действия советских войск
в ходе Висло-Одерской операции создали
условия для наступления в Померании,
Силезии и на Берлинском направлении.
Они способствовали успехам союзных
войск во время боевых действий на Западном фронте.
Западно-Карпатская стратегическая
наступательная операция (12 января –
18 февраля 1945 года). В результате
операции советские войска совместно
с чехословацкими и румынскими частями освободили большую часть Словакии
и южные районы Польши.
Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция (13 января – 25 апреля 1945 года). В результате операции
советские войска овладели Восточной
Пруссией.
Восточно-Померанская стратегическая
наступательная операция (10 февраля –
4 апреля 1945 года). В результате операции советские войска совместно с войсками 1-й армии Войска Польского вышли
на побережье Балтийского моря, овладев

ИСТОРИЯ

в Европе потери советских войск составили 1 099 465 человек, санитарные потери — 2 790 221 человек.
На завершающем этапе Второй мировой войны Вооруженные силы СССР осуществили великую историческую задачу

по освобождению народов европейских
государств от фашизма. Победоносно завершив Великую Отечественную войну,
именно советские Вооруженные силы спасли мировую цивилизацию от фашизма.
Олег Аксаков
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Из глубины веков и горизонтов

Археологический отряд Института
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН завершает работы на средневековом городище «Стеклянуха», расположенном в
одноименном селе Шкотовского района
Приморского края. На раскопках побывал и корреспондент «Приморской газеты».

Фото автора

Планы по реализации первых мероприятий на Стеклянухинском городище
были проработаны еще в марте текущего
года и представлены на совещании рабочей группы по созданию нового туристского объекта. Как отметил в своем
выступлении заместитель председателя
правительства Приморья Константин
Шестаков, к работе дальневосточных
ученых подключились сотрудники Музея
истории Дальнего Востока имени Арсеньева.
— Совместно с профильными органами власти и Музеем истории Дальнего
Востока имени Арсеньева разработан
план на текущий год. Планируется, что
музей будет проводить археологические
работы на верхней и нижней площадках.
Кроме того, будут организованы краеведческие мероприятия, детские экскурсии
и пешая тропа Арсеньева, — подчеркнул
Константин Шестаков, добавив, что развитие археологии — одно из приоритетных направлений для привлечения туристов в Приморье.
По итогам совещания было принято
решение более детально проработать
концепцию этно-археологического краеведческого музея-парка «Стеклянуха»,
исходя из которой местность предлагается разделить на две тематические
территории: историко-этнографический
комплекс на основе построек и сооружений русских поселенцев, сохранившихся
в селах Приморья и перевезенных на территорию парка, а также археологический
парк на базе двух средневековых городищ. Обе территории будут объединены
административной и хозяйственной зоной. Здесь же планируют благоустроить
прогулочную зону и разработать специальные экскурсионные маршруты для
туристов.
Сейчас на раскопках заняты приморские студенты. Осторожно, сантиметр
за сантиметром они снимают грунт с
поверхности обнаруженных строений,
стараясь ничего не повредить. Для этого
в ход идут совки, мастерки, кисточки и
даже… зубочистки. Ведь некоторым найденным артефактам — около 5 000 лет!
И обращаться с ними надо чрезвычайно осторожно. Подобные находки дают
право ученым предположить, что люди
обжились на Стеклянухинском городище задолго до средних веков. Возможно,
пришедшие сюда чжурчжэни обнаружили бохайские постройки и осели.
Городище точно сориентировано по
сторонам света, его главные ворота —
Южные и обращены к реке. А Северные,
по канонам чжурчжэней, выходят на сопку. Две главные городские дороги, протянувшись от ворот до ворот, разделили
город крест-накрест на четыре равные
части. В этом году археологи выбрали
северо-западный участок городища, по-

Приморские ученые сделали интересные открытия на новом раскопе
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тому что именно здесь располагались
ремесленные и торговые точки.
— Перед началом работ мы провели геомагнитную и георадарную съемку объекта.
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го музея ДВФУ Александр Попов. — А на
внутренней части вала, которым обнесено
городище, мы обнаружили каменную кладку, хоть за 900 лет и осыпавшуюся. А вот с
внешней стороны она вообще почти полностью отсутствует. Местные жители в свое
время разобрали ее для бытовых построек.
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К сожалению, эта естественная убыль происходила в Приморье повсеместно.
Само же древнее городище хорошо
сохранились благодаря тому, что на его
территории не велись никакие строительные работы, только пахота.
Вадим Кочугов
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