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Документы
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 79
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 91 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1.Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 91 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1
«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

				

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №78
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 90 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1.
Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 90 (в редакции от
4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения №
1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 75
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 87 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1.Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 87 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1
«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 74

29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 86 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»

1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 86 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложение №
1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамент
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 80

29 декабря 2017 года		

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 92 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 92 (в редакции от 4
октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1
«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 72

29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 84 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 84 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения №
1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 81
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 93 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в правила землепользования и застройки Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 93 (в редакции от 4
октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 73
29 декабря 2017 года

СООБЩЕНИЕ

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 85 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 85 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1
«Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 76
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 88 «О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 88 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подьяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения «Порядок и сроки проведения
работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 71
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение
департамента градостроительства Приморского края
от 2 июня 2016 года № 83 «О подготовке проекта
внесения изменений в Генеральный план Владивостокского
городского округа и в Правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 83 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Владивостокского городского округа и в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и
сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского
городского округа» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора департамента
М.С. Веденев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Департамент градостроительства Приморского края информирует о корректировке сроков утверждения проектов внесения изменений:
в Правила землепользования застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – ПзиЗ Владивостокского ГО);
в правила землепользования и застройки сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края: Надеждинского
сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения (далее – ПзиЗ Надеждинского СП; ПЗиЗ Раздольненского СП; ПЗиЗ Тавричанского СП);
в правила землепользования и застройки городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Шкотовского,
Смоляниновского) (далее – ПзиЗ Шкотовского ГП; ПЗиЗ Смоляниновского ГП), сельских поселений Шкотовского муниципального района
Приморского края (Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского) (далее – ПзиЗ Новонежинского СП,
Подъяпольского СП, Романовского СП, Центральненского СП, Штыковского СП).
1. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 71 внесены изменения в пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на
территории Владивостокского городского округа», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2
июня 2016 года № 83 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Владивостокского
городского округа и в Правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – II квартал 2018 года».
2. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 72 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 84 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
3. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 73 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 85 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
4. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 74 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 86 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
5. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 78 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 90 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
6. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 80 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 92 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план и в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
7. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 75 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 87 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план и в Правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
8. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 76 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 88 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Подьяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
9. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 77 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 89 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный
план и в Правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
10. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 79 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 91 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в
генеральный план и в Правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
11. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 29 декабря 2017 года № 81 внесены изменения в пункт 4 Приложения 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 02 июня 2016 года № 93 (в редакции от 4 октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края»:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 77
29 декабря 2017 года

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства
Приморского края от 2 июня 2016 года № 89 «О подготовке проекта внесения изменений
в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Внести изменение в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 2 июня 2016 года № 89 (в редакции от 4
октября 2016 года) «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» (далее – распоряжение), изложив пункт 4 Приложения № 1 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Романовского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в следующей редакции:
«4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение в департамент градостроительства Приморского
края – декабрь 2017 года. Утверждение проекта внесения изменений в ПЗиЗ – I квартал 2018 года».
2. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований направить копии настоящего распоряжения:
1) в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2017 года по делу № 56-АПГ17-19 решение Приморского краевого
суда от 12 июля 2017 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба департамента по тарифам Приморского края – без удовлетворения.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З № 243
27.12.2017

г. Владивосток

О заключении соглашений департамента финансов Приморского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края об условиях
предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Приморского края из краевого бюджета и мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Приморского
края на очередной финансовый год
На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение статей 31, 34 Закона Приморского края от 2 августа

10 января 2018 г.•среда•№ 2 (1496)

Приморская

2005 года N 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить примерные соглашения на очередной финансовый год:
об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и мерах
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района (городского округа) Приморского края согласно приложению 1 к настоящему приказу;
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
бюджета поселения Приморского края согласно приложению 2 к настоящему приказу, (далее - Соглашения).
2. Отделу межбюджетных отношений (Чевтаева) обеспечить направление до 15 декабря текущего финансового года (при заключении Соглашений на 2018 год - в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего приказа) в муниципальные районы, городские округа Приморского края, являющиеся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Приморского
края на очередной финансовый год, и в муниципальные районы, городские округа и поселения Приморского края, являющиеся получателями
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Приморского края на очередной финансовый год, и в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет
превышала 50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также перечню муниципальных образований Приморского края,
которые не имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных финансовых лет,
проектов Соглашений на очередной финансовый год в целях их подписания.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований представить в департамент финансов Приморского края проекты Соглашений на очередной финансовый год не позднее 1 января очередного финансового года (при заключении Соглашений на 2018 год - не позднее
3 рабочих дней с момента их получения).
4. Отделу межбюджетных отношений (Чевтаева) совместно с отделами департамента финансов Приморского края: прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов (Кутепова), бюджетной политики в отраслях социальной сферы (Шишко), бюджетной политики
в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности (Черных), учета и отчетности по исполнению бюджета (Шумакова)
(далее - отделы департамента финансов Приморского края) до 15 апреля очередного финансового года разработать формы отчета об исполнении условий Соглашений.
5. Отделам департамента финансов Приморского края обеспечить контроль за исполнением обязательств органов местного самоуправления
муниципальных образований, предусмотренных заключенными Соглашениями.
6. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента финансов Приморского края:
от 08 декабря 2014 года № 262 «О заключении соглашений департамента финансов Приморского края и органов местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Приморского края на очередной финансовый год»;
от 15 декабря 2014 года № 270 «О внесении изменений в приказ от 8 декабря 2014 года N 262 «О заключении соглашений департамента
финансов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования Приморского края на очередной финансовый год»;
от 13 декабря 2016 года № 203 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 8 декабря 2014 года N 262 «О
заключении соглашений департамента финансов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования Приморского края на очередной финансовый год»;
от 21 февраля 2017 года № 18 «О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края от 8 декабря 2014 года N 262 «О
заключении соглашений департамента финансов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования Приморского края на очередной финансовый год».
7. Отделу документационного и технического обеспечения (Шумаков):
7.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского края и
разместить на сайте Администрации Приморского края в трехдневный срок со дня его подписания.
7.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней
со дня его принятия;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи дней после дня
его принятия;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

вой политики муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период1,2;
и) обеспечивать безусловную своевременную выплату заработной платы работникам казенных учреждений муниципального района (городского округа), включая работников органов местного самоуправления, и уплату начислений на оплату труда работников казенных учреждений
муниципального района (городского округа), включая работников органов местного самоуправления, не допуская прироста кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда работников казенных учреждений муниципального района (городского округа),
включая работников органов местного самоуправления, по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период
с начала финансового года1,2;
к) обеспечивать достижение целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации1,2;
л) работать над снижением и не допускать прироста кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг казенными учреждениями
муниципального района (городского округа) Приморского края по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за
период с начала финансового года1,2;
м) осуществлять планирование и исполнение бюджета муниципального района (городского округа) Приморского края с учетом перечня
показателей эффективности, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»1,2;
н) не превышать нормативы, используемые в методиках расчета субвенций, передаваемых в местные бюджеты для финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий Российской Федерации и Приморского края1,2;
о) производить оценку эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в сравнении с соответствующим периодом отчетного финансового года1;
п) не допускать принятия решений, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением
объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства1,2;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию
новых объектов1,2;
р) при имеющейся кредиторской задолженности по оплате труда, начислениям на оплату труда работников казенных учреждений муниципального района (городского округа), включая работников органов местного самоуправления, по оплате коммунальных услуг казенными учреждениями муниципального района (городского округа) Приморского края не допускать участия в мероприятиях государственных программ
Приморского края, предусматривающих предоставление субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности1;
с) обеспечивать снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в текущем финансовом году
по сравнению с отчетным финансовым годом1,2;
т) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (за четвертый квартал - до 31 января года, следующего за отчетным),
предоставлять в Департамент отчет о выполнении условий Соглашения по форме, установленной Департаментом1,2.
2.2. Департамент:
2.2.1. Устанавливает форму отчета о выполнении условий Соглашения
2.2.2. Осуществляет контроль за выполнением перечня мер, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
2.2.3. Вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета Получателю межбюджетных трансфертов в случае невыполнения предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципального района (городского округа), по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа)
Приморского края, а также непредставления отчетности об исполнении указанных мер в срок, установленный в подпункте «т» пункта 2.1.3
настоящего Соглашения в порядке, установленном Департаментом.
Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций бюджету муниципального района (городского округа) Приморского края из краевого бюджета, за исключением субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района на осуществление полномочий
органов государственной власти Приморского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря текущего финансового года.
4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, включая приложения, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И.о. директора департамента финансов Н.В. Снитко
Приложение 1
к приказу
департамента финансов
Приморского края
от 27.12.2017 № 243

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
об условиях предоставления дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального района (городского округа) Приморского края
на очередной финансовый год
г. Владивосток 							
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ОФИЦИАЛЬНО

газета

«__» ________ 20___ г.

Департамент финансов Приморского края, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице _________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны, и муниципальное образование________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
				
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________,
				
(Устав, постановление)
с другой стороны, во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статей 31, 34 и 53 Закона Приморского края
от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», далее
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление в текущем финансовом году мер по социально-экономическому развитию
и оздоровлению финансов ______________________________________________,
				
(наименование муниципального образования Приморского края)
являющегося в текущем финансовом году получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Приморского края (далее – Получатель), а также мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа) Приморского края в соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Соглашения, являющихся условиями предоставления Получателю межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель обязан:
2.1.1. Выполнять основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации1.
2.1.2 Соблюдать предельные значения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, статьями 106, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (с учетом права, предоставленного п. 9 статьи 7 Федерального закона от 09.04.2009 N 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»)1,2.
2.1.3 Осуществить следующие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению финансов муниципального района (городского округа) и меры по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет муниципального района (городского округа) Приморского края:
а) обеспечивать рост налоговых и неналоговых доходов в текущем финансовом году по сравнению с отчетным финансовым годом в сопоставимых условиях1,2;
б) не допускать рост недоимки по налогам, формирующим краевой и местные бюджеты, по состоянию на первое число месяца, следующего
за отчетным кварталом, за период с начала финансового года1,2;
в) обеспечивать поступление доходов от аренды земли до и после разграничения государственной собственности на землю, а также снижение задолженности по указанному источнику по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала
финансового года1,2;
г) обеспечивать поступление доходов от аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и снижение задолженности
по указанному источнику по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года1,2;
д) производить оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в соответствии с методикой, рекомендованной
Министерством финансов Российской Федерации. В срок до 15 августа текущего финансового года предоставлять в Департамент результаты
оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за отчетный финансовый год с приложением расчетов1,2;
е) актуализировать основные направления долговой политики муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и утвердить соответствующие направления на плановый период, включая сокращение объема муниципального долга для муниципальных
районов (городских округов) с уровнем долга более 30% налоговых и неналоговых доходов1;
ж) не допускать наличия просроченной задолженности по долговым обязательствам перед краевым бюджетом1;
з) согласовывать с Департаментом параметры проекта бюджета муниципального района (городского округа), основные направления долго1 Для муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Приморского края.

Департамент финансов Приморского края, ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110.
Получатель межбюджетных трансфертов: ___________________________
____________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления муниципального образования края)
_________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
Подписи Сторон

от Департамента
И.о. директора департамента финансов Приморского края
____________________Н.В. Снитко

от Получателя
_____________________________________
_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

«___» ____________________ 20 г.

«___» ______________________ 20 г.

М.П.

М.П.
Приложение 2
к приказу
департамента финансов
Приморского края
от 27.12.2017 № 243

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств
и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
поселения Приморского края на очередной финансовый год
г. Владивосток 							

«__» ________ 20___ г.

Департамент финансов Приморского края, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице _________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны, и муниципальное образование________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________
				
(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании __________________________________________,
				
(Устав, постановление)
с другой стороны, во исполнение статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статей 31, 53 Закона Приморского края от 02 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае», далее именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения Приморского края в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Соглашения,
являющихся условиями предоставления Получателю межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Получатель обязан:
2.1.1. Выполнять основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.2. Соблюдать предельные значения, установленные пунктом 3 статьи 92.1, статьями 106, 107, 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.1.3. Осуществить следующие меры по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения Приморского края:
а) не допускать рост недоимки по налогам, формирующим краевой и местные бюджеты, по состоянию на первое число месяца, следующего
за отчетным кварталом, за период с начала финансового года;
б) увеличивать поступления неналоговых доходов в части доходов:
полученных городским поселением в виде арендной платы за земельные участки (до и после разграничения государственной собственности
на землю, расположенную в границах городских поселений), доходов от продажи земельных участков (до и после разграничения государственной собственности на землю, расположенную в границах городских поселений);
полученных сельским поселением в виде арендной платы за земельные участки и доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения;
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в) обеспечивать городским поселением снижение задолженности за аренду земельных участков (до и после разграничения государственной
собственности на землю расположенную в границах городских поселений), по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным
кварталом, за период с начала финансового года;
обеспечивать сельским поселением снижение задолженности за аренду земельных участков (находящихся в собственности сельского поселения) по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года;
г) обеспечивать снижение задолженности за аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, по состоянию на первое
число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года;
д) производить оценку эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) в соответствии с методикой, рекомендованной
Министерством финансов Российской Федерации. В срок до 15 августа текущего финансового года предоставлять в Департамент результаты
оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за отчетный финансовый год с приложением расчетов;
е) обеспечивать безусловную своевременную выплату заработной платы работникам казенных учреждений поселения, включая работников
органов местного самоуправления, и уплату начислений на оплату труда работников казенных учреждений поселения, включая работников
органов местного самоуправления, не допуская прироста кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям на оплату труда работников казенных учреждений поселения, включая работников органов местного самоуправления, по состоянию на первое число месяца,
следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года;
ж) работать над снижением и не допускать прироста кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг казенными учреждениями
поселения Приморского края по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, за период с начала финансового года;
з) не допускать наличия просроченной задолженности по долговым обязательствам перед краевым бюджетом;
и) не допускать принятия решений, приводящих к:
увеличению численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий и функций органов местного самоуправления, обусловленных изменением федерального, краевого законодательства;
увеличению численности работников муниципальных учреждений, за исключением случаев, возникших в результате ввода в эксплуатацию
новых объектов;
к) согласовывать с Департаментом параметры бюджета поселения, основные направления долговой политики поселения на очередной финансовый год и плановый период;
л) ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным (за четвертый квартал - до 31 января года, следующего за отчетным), предоставлять в Департамент отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения Приморского края по форме, установленной Департаментом.
2.2. Департамент:
2.2.1. Устанавливает форму отчета о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения Приморского края.
2.2.2. Осуществляет контроль за выполнением перечня мер, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
2.2.3. Вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов Получателю межбюджетных
трансфертов, а также субвенции, предоставляемой бюджету муниципального района на осуществление полномочий органов государственной
власти Приморского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в пределах объема дотации, подлежащей перечислению
в бюджет поселения, в случае невыполнения предусмотренных в пункте 2.1 настоящего Соглашения мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения Приморского края, а также
непредставления отчетности об исполнении указанных мер в срок, установленный в подпункте «л» пункта 2.1.3 настоящего Соглашения в
порядке, установленном Департаментом.
Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление субвенций бюджету поселения Приморского края из краевого бюджета.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение действует до 31 декабря текущего финансового года.
4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах, включая приложения, в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

2.1. Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Обеспечение взаимодействия органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края с представителями коренных малочисленных народов Приморского края, их общинами и иными объединениями коренных малочисленных народов Приморского края.
2.1.2. Выработка предложений по формированию устойчивого развития коренных малочисленных народов Приморского края при сохранении их исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей.
III. ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА
3.1. Для выполнения возложенных на него задач Совет осуществляет следующие функции:
3.1.1. Содействует установлению эффективного взаимодействия коренных малочисленных народов Приморского края, их общин и иных
объединений с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края;
3.1.2. Содействует в проведении экологических и этнологических экспертиз при разработке государственных программ Приморского края,
регламентирующих вопросы использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Приморского края;
3.1.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию федерального законодательства, законодательства Приморского края в сфере социально-экономического, культурного развития коренных малочисленных народов Приморского края и реализации их прав и законных интересов.
3.2. В целях реализации своих функций Совет имеет право:
3.2.1. Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций;
3.2.2. Запрашивать необходимые материалы и информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, организаций;
3.2.3. Создавать рабочие группы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.
IV. СОСТАВ СОВЕТА
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
Состав Совета утверждается Администрацией Приморского края.
4.2. Председателем Совета является вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества и туризма.
4.3. Председатель Совета:
осуществляет руководство деятельностью Совета;
утверждает планы работы Совета, президиума Совета, повестку заседания Совета;
ведет заседания Совета;
подписывает протоколы заседаний Совета;
4.4. Заместитель председателя Совета:
вносит предложения в повестку дня заседаний Совета;
участвует в подготовке вопросов, выносимых на заседания Совета,
исполняет по его поручению председателя Совета его обязанности в случае его отсутствия;
4.5. Секретарь Совета:
координирует работу по организационному обеспечению деятельности Совета;
организует техническую подготовку материалов к заседаниям Совета.
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
5.1. Заседания Совета проводятся один раз в полугодие и считаются правомочными, если на них присутствует более половины от общего
числа членов Совета.
5.2. В случае необходимости может быть проведено внеочередное заседание Совета по инициативе не менее трех членов Совета.
5.3. Решения Совета принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколами,
которые подписываются председательствующим на заседании Совета.
5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется департаментом внутренней политики Приморского
края.

Департамент финансов Приморского края, ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110.
Получатель межбюджетных трансфертов: ___________________________
____________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления муниципального образования края)
_________________________________________________________________________.
(юридический адрес)
Подписи Сторон

газета

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 19 декабря 2017 года № 530-па

от Департамента

от Получателя

директор департамента финансов Приморского края

_____________________________________

____________________Н.В. Снитко

_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

«___» ____________________ 20__г.

«___» ______________________ 20 г.

М.П.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530-па
от 19 декабря 2017 года

О coздании Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 года № 82 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Совет по делам коренных малочисленных народов Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Совете по делам коренных малочисленных народов Приморского края;
Состав Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края (по должностям).
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

Врио Губернатора края Главы Администрации Приморского края
А.В. Тарасенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации Приморского края
от 19 декабря 2017 года № 530-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по делам коренных малочисленных народов Приморского края

СОСТАВ
Совета по делам коренных малочисленных народов Приморского края
(по должностям)
Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества и туризма − председатель Совета;
директор департамента внутренней политики Приморского края − заместитель председателя Совета;
консультант отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики Приморского края −
секретарь Совета.
Члены Совета:
директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Бикин» (по согласованию);
начальник отдела организации рыболовства и мониторинга промысловых судов Приморского территориального управления Росрыболовства (по согласованию);
начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции России по Приморскому краю (по согласованию);
глава Красноармейского муниципального района (по согласованию);
глава Лазовского муниципального района (по согласованию);
глава Ольгинского муниципального района − глава администрации Ольгинского муниципального района (по согласованию);
глава Пожарского муниципального района (по согласованию);
глава Тернейского муниципального района (по согласованию);
президент Союза коренных малочисленных народов Приморского края (по согласованию);
председатель общественной организации коренных малочисленных народностей (родовая кочевая община) Красноармейского района Приморского края «Удэге»;
председатель общественной организации коренных малочисленных народов (семейная община) Ольгинского района Приморского края
«Чин Сан»;
председатель территориальной соседской общины коренных малочисленных народов «Тигр» с. Красный Яр Пожарского района Приморского края;
председатель территориальной соседской общины коренных малочисленных народов «Хато-охта» («Корень жизни») Пожарского района;
председатель территориальной соседской общины малочисленных народов села Агзу Приморского края;
председатель территориально-соседской общины коренного малочисленного народа Приморского края «Удэгейское братство»;
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Красноармейского муниципального района «Тайга»;
председатель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Пожарского муниципального района «Адига».

Земельные участки

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет по делам коренных малочисленных народов Приморского края (далее − Совет) является совещательным органом, созданным
в целях обеспечения взаимодействия представителей коренных малочисленных народов Приморского края, их общин и иных объединений
с органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
общественными объединениями и другими организациями по вопросам, связанным с содействием самобытному социально-экономическому и
культурному развитию коренных малочисленных народов Приморского края, защитой их прав и законных интересов, исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.
1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Приморского края, правовыми актами Губернатора
Приморского края и Администрации Приморского края, а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА
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