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Выбор сделан

Почти 30 000 приморцев
продлили социальные выплаты и другие действия мер социальной поддержки без написания заявлений. Такой порядок действует
в регионе с конца марта в связи со сложной
эпидемиологической обстановкой. За это
время продлено действие почти 18,9 тысячи
жилищных субсидий, 4,9 тысячи пособий на
детей, около 1,3 тысячи выплат или компенсаций инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов. Горячая линия центра соцподдержки Приморского края — 8-800-30-22-145.

Рыбаки Приморья провели плебисцит

Фото пресс-службы ГК «Доброфлот»

328 абитуриентов
примет на обучение по целевым направлениям Тихоокеанский государственный медицинский университет. Более половины из
них (166) — отданы Приморью. После окончания университета молодые специалисты
будут обязаны отработать от трех до пяти лет
в государственной медицинской организации,
которая их направила. 50 мест предусмотрено для ребят из «особой» категории — это
дети-сироты, инвалиды и другие.
Благодаря совместной работе ТГМУ и министерства здравоохранения Приморья по решению кадрового дефицита более 90% узких
специалистов, обучающихся в ординатуре,
также заключают договор о целевом обучении.

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоялось на
борту транспортного рефрижератора
«Гармония». Ближайший производственный рейс не позволил экипажу
судна исполнить гражданский долг
вместе со всеми жителями страны —
«Гармония» готовилась к выходу в море.
Место для тайного голосования оборудовали в столовой судна. Каждому
участнику плебисцита выдали медицинскую маску, перчатки и ручку, чтобы не подвергать здоровье опасности
в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
Своим мнением по поводу поправок,
которые предлагаются к внесению в основополагающий закон страны, поделились 28 членов экипажа. Как уточнил
руководитель направления по связям
с общественностью ГК «Доброфлот»
Михаил Соколов, все избиратели соблюдали социальную дистанцию, по
очереди прошли процедуру идентификации, получили, заполнили и опустили
бюллетени в переносную урну, которую
потом опечатали члены избирательной
комиссии.
— Во время производственного
рейса «Гармония» будет обеспечивать
работу двух плавзаводов: «Залив Восток» и «Капитан Ефремов». Сейчас они

работают в Беринговом и Охотском
морях, — уточнил Михаил Соколов. —
Транспортный рефрижератор доставит
на борт плавзаводов продукты питания,
медикаменты и сменные экипажи. Обратным рейсом транспортный рефрижератор заберет с плавзаводов готовую
продукцию.
Отметим, что «Гармония» в 2015 году
стала первым судном, восстановившим
регулярные перевозки дальневосточной
рыбы в европейские регионы России по
Северному-морскому пути (СМП). С тех
пор рефрижератор каждый год перевозит красную рыбу в центральную часть
страны. Сегодня Севморпуть — это
кратчайшее направление с Дальнего
Востока в Европу. Усиленный ледовый
корпус «Гармонии» позволяет судну
успешно работать в экстремальных
условиях Ледовитого океана. На сегодняшний день судно доставило по СМП
более 20 000 тонн грузов.
Напомним, 10 участков для голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
планируется организовать также на военных кораблях Тихоокеанского флота,
которые будут находиться в плавании
1 июля. Соответствующее решение
было принято на очередном заседании
Избирательной комиссии Приморского
края.

— Избирательная комиссия Приморья
разрешила проведение голосования на
участках для голосования, образованных
на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020
года, — уточнили в краевом избиркоме.
В Приморье голосование по поправкам в Конституцию продлится семь
дней. Жители края смогут поделиться
своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный
для проведения плебисцита, — 1 июля,
а также досрочно — с 25 по 30 июня.
Все участки оборудуют с соблюдением необходимых мер по обеспечению
безопасности жизни и здоровья членов
избирательной комиссии, общественных наблюдателей и самих избирателей.
На входах организуют температурный
контроль, всех участников плебисцита
обеспечат средствами индивидуальной
защиты.
Приморцы могут задать вопросы
про Общероссийское голосование по
вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной
избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно
с 9:00 до 18:00 по номеру телефона:
8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.
Вадим Кочугов

Более 20 000 пациентов
будет обслуживать поликлиника №4 Владивостока после капитального ремонта. Уже в сентябре все население, приписанное к поликлинике, включая жителей острова Попова, будет
получать медицинскую помощь в комфортных
и современных условиях. Медучреждение
будет отвечать принципам бережливого производства. В частности, предусмотрено разделение потоков больных и здоровых пациентов; тех, кто проходит диспансеризацию или
получает специализированную медицинскую
помощь.
Около 6000 детей
стали получателями нового пособия в Приморье. Почти 254 миллиона рублей направлено
на выплаты приморским семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет. Уже поступило почти
35 тысяч заявлений от родителей юных приморцев. Напомним: право на новую меру социальной поддержки имеют семьи с российским
гражданством, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения. За консультацией
по вопросам демографических выплат можно обратиться по многоканальному телефону:
8-800-30-22-145.
Около 19 000 тонн
риса планируют собрать в Приморье в этом
году. Сельхозпроизводители засеяли рисом
7,5 тысячи гектаров. План аграриями региона
выполнен на 100%. Этим видом злаков засеяны поля в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском, Черниговском
районах и Уссурийске.
Напомним, в этом году сельхозпроизводители намерены увеличить площадь пашни до
509 тысяч гектаров. Основными культурами
в севообороте остаются соя и кукуруза.
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НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО
Помощь для НКО
«Боевое братство» в Приморье проводит патриотическую и волонтерскую работу.
Сейчас же ветераны обсуждают, когда и как голосовать за поправки в Конституцию.
В круглом столе приняла участие и корреспондент ОТВ-Прим Яна Романюк.
Многие общественники не сориентировались в предлагаемых государством
мерах поддержки, потому что сами в это время помогали другим. По поручению
президента России специально для того, чтобы выручить НКО, создано три реестра
общественно-полезных организаций. Туда вошли религиозные некоммерческие
организации, региональные НКО-получатели грантов (а таких в Приморье набралось 270), а также коммерческие организации с социально полезными услугами: детские сады, музеи и подобные. Задача
— оставить всех «на плаву».

Учиться никогда
не поздно

Приморские предприниматели могут бесплатно
пройти индивидуальные коуч-сессии

Керамист Галина Добрынина всю жизнь посвятила созданию из глины образов,
так или иначе связанных с Владивостоком. По словам мастера, ее увлекает сам
творческий процесс, когда можно экспериментировать и додумывать детали на
ходу, когда результат непредсказуем. Да и сам материал благородный — белая
глина. Секреты ее превращения в керамику узнала Ольга Сомкина.
О глинах Галина Германовна знает, как никто другой. После обучения в московском институте попала по распределению на Владивостокский фарфоровый
завод. Приехала всего на три года, но вот уже 43 года живет здесь. Профессионалы
высочайшего уровня работали в 70-80-е годы в творческой лаборатории Владивостокского фарфорового завода. На выставках их продукция сильно
отличалась от всего, что делали в Советском Союзе: вместо обычных
цветов, керамические изделия были расписаны пейзажами и животными, растения были более разнообразными, присутствовали и чайки
над морем.

ПРИРОДА
Я спросил у ясеня…
Вредные насекомые атаковали краевую столицу. Ясеневый пилильщик прочно
поселился на деревьях, лавочках, тротуарах и детских площадках. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Для человека такие гусеницы неопасны. Но определенный дискомфорт все
же доставляют. Снимать с одежды полчища насекомых после каждой прогулки
– удовольствие сомнительное. Но это несравнимо с губительными последствиями
для крон деревьев. Когда гусениц много, то они поражают практически
все дерево — на нем не остается живых листьев. Смогут ли ясени
оправиться от атаки прожорливых гусениц и с чем связана экспансия
вредителей — в репортаже Татьяны Сухоруковой.

СПОРТ
Все бегут, бегут
Как научиться бегать правильно, чтобы не навредить себе, на бесплатных тренировках выяснила корреспондент ОТВ-Прим Светлана Магдеева.
Разрешения заниматься на свежем воздухе ждали многие владивостокцы, в том
числе организаторы проекта «Первый шаг к бегу». Но даже они не предполагали,
что желающих будет так много. На первую тренировку собралось почти 40 человек.
Разминку проводили с соблюдением социальной дистанции.
Главная задача организаторов — максимально правильно проинформировать
людей, как начать бегать, как построить свой тренировочный процесс
и главное, чтобы никто не травмировался и получал удовольствие. Планируется, что проект будет длиться весь июль на стадионе «Строитель».

ТУРИЗМ
Чудеса Приморья
Новый проект запустил Приморский туристско-информационный центр —
«Семь чудес Приморского края с Лялей Алексаковой». Известная певица будет
путешествовать по красивейшим местам Приморья, сообщает ОТВ-Прим.
В списке таких мест — остров Томящегося сердца на территории морского
биосферного заповедника в Хасанском районе, Беневские водопады в Лазовском
районе, Ливадийская сопка, она же Пидан, в Шкотовском районе, остров Петрова,
а также острова Шкота и Аскольд в заливе Петра Великого. Как организаторы проекта будут создавать атмосферу любви, бережного отношения к природе родного края и привлекать туристов на территории,
разбиралась Виктория Лабецкая.

Фото из архива редакции

КУЛЬТУРА
Как обжечь море

Центр «Мой бизнес» запускает новую
услугу — персональные коуч-сессии по
развитию предпринимательства. Сертифицированный коуч и бизнес-тренер проведет более 200 коуч-сессий с предпринимателями Приморья. На них бизнесмены
смогут узнать, как решить вопросы компании, переосмыслив свои личные цели.
Персональный коучинг позволяет руководителю комплексно оценить все аспекты,
включая его компанию, скорректировать
цели и сфокусировать усилия на их достижении. Как отметила руководитель Центра
поддержки предпринимательства Виктория
Петрова, спрос на коучинг в Приморье и
России в целом только зарождается.
— Еще несколько лет назад никто не мог
отличить бизнес-тренера от коуча, сейчас
у бизнеса появляется понимание, чем каждый
из них может быть полезен его проекту. Коучинг — это недешево. Сегодня центр «Мой
бизнес» дает возможность предпринимателям
посетить коуч-сессию бесплатно и взглянуть
на свою компанию как на важную часть жизни, — подчеркнула Виктория Петрова.
Как отметил коуч Роман Досов, чаще
всего к нему обращаются предприниматели
с двумя вопросами: как развить бизнес и
как решить конкретные проблемы компании. Перед первой сессией предприниматель должен заполнить небольшой список
простых вопросов о себе и о компании. Чем
более развернутые ответы дадут предприниматели, тем лучше будет проведена сессия и эксперт сможет погрузиться в ситуацию, в которой находится предприниматель
сейчас, помочь ему решить проблему или
выйти на новый уровень.
— Бизнес, особенно малый, — это всегда
отражение личности его основателя, собственника, который стоит во главе. Мы комплексно рассматриваем систему и иногда бывает такое, что больше внимания приходится уделять жизни предпринимателя, нежели
его бизнесу. В этом и есть смысл коучинга —
это всегда целостный системный подход. Не
ограничиваться только вопросами бизнеса,
но еще смотреть на личность. Часто бывает,
что решение проблемы в компании нужно искать через понимание личных целей
человека, — отметил эксперт центра «Мой
бизнес» Роман Досов.

С каждым обратившимся предпринимателем эксперт проведет две персональные
коуч-сессии. Всего в программе могут принять участие более 100 человек.
— Мы будем сначала смотреть на цели,
которые предприниматель хочет достичь —
как на личные, так и на профессиональные.
От правильной постановки долгосрочной
цели часто зависят пути решения конкретной сегодняшней проблемы в компании.
Иногда бывает, что проблема решается
совсем неочевидными путями, — уточнил
эксперт.
Чтобы принять участие в персональных
коуч-сессиях бесплатно, предпринимателю нужно заполнить заявление на оказание услуг, в нем указать «Коуч-сессия» и
отправить скан или фото подписанного заявления на office@cpp25.ru. В теме письма
необходимо указать «Коуч-сессия». Дополнительную информацию можно получить
в краевом центре «Мой бизнес» по телефону:
8 (423) 279-59-09.
Отметим, что консультационная поддержка предпринимателей и тех, кто хочет
открыть свое дело в Приморье, является
одним из ключевых направлений работы
центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного
климата в регионе.
Ксения Курдюкова

Коучинг (англ. Coaching) — особым
образом организованный процесс работы с клиентом, в ходе которого решается
какая-то конкретная задача клиента
(профессиональная, жизненная, спортивная и т. п.). Важно: в ходе коучинга
не передаются знания.
Бизнес-тренинг — процесс, выстроенный
в определенной логической последовательности, в ходе которого с участниками происходят реальные изменения
в профессиональном поведении.
Бизнес-тренер имеет знания и опыт
в определенной области экономики
и передает их предпринимателям.
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Документы
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 122-пр

19.06.2020 							

г. Владивосток

Об утверждении административного регламента предоставления министерством
строительства Приморского края государственной услуги «Предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся в государственной информационной
системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Приморского края», осуществляемой в отношении
территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в
государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», в отношении территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
Признать утратившими силу
2.1. Приказы департамента градостроительства Приморского края:
от 24 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги по выдаче сведений, содержащихся в государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Приморского края», в отношении территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»;
от 6 июля 2018 года № 103 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 24 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»;
от 31 января 2019 года № 13 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского
края от 24 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче сведений, содержащихся
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»;
от 20 сентября 2019 года № 179 «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края от 24 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края государственной услуги по выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях
Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»;
2.2. Приказ министерства строительства Приморского края от 7 февраля 2020 года № 29-пр «О внесении изменений в приказ департамента градостроительства Приморского края от 24 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Административного регламента предоставления департаментом градостроительства Приморского края
государственной услуги по выдаче сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов».
3. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований министерства строительства Приморского
края обеспечить направление:
а) настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
б) 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 дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
г) копии настоящего приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства Приморского края
от 19.06.2020 № 122-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ», В ОТНОШЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ВЛАДИВОСТОКСКОГО,
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, НАДЕЖДИНСКОГО, ШКОТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления министерством строительства Приморского края государственной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной
информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», в отношении территорий Владивостокского, Артемовского
городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов» (далее – административный регламент), определяет порядок предоставления министерством строительства Приморского края (далее – министерство) государственной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в
государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», в отношении территорий Владивостокского,
Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов» (далее - государственная услуга), и стандарт предоставления государственной услуги.
2. Круг заявителей
2.1. Заявителями являются физические и юридические лица (далее - заявитель), обратившиеся с запросом
о предоставлении государственной услуги.
2.2. От имени заявителей вправе обратиться физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с министерством, с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» при предоставлении государственной услуги (далее соответственно - представитель
заявителя, КГБУ «Центр развития территорий»).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информацию о предоставлении государственной услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги можно получить:
а) на личном приеме министра строительства Приморского края (далее – министр) (в его отсутствие личный прием проводится лицом, исполняющим его обязанности, заместителем министра) по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1301 по предварительной записи по телефону приемной министерства; учет
лиц записавшихся на личный прием производится в журнале регистрации личного приема граждан, в котором
указываются: дата и время личного приема, информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места проживания, контактный телефон), тема обращения и результаты рассмотрения обращения.
Продолжительность личного приема не должна превышать двадцать минут;
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б) непосредственно в министерстве, в том числе на информационном стенде, расположенном в помещении
министерства;
в) в КГБУ «Центр развития территорий»;
г) в краевом государственном автономном учреждении Приморского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурных подразделениях, расположенных на территории Приморского края (далее – МФЦ), информация о которых размещена в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru при наличии
соглашения между МФЦ и министерством (далее – соглашение о взаимодействии);
д) на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края (www.primorsky.ru, раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «Министерства», «Министерство строительства Приморского края») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - Интернет-сайт);
е) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, информация о которых размещена в соответствии с пунктом 3.4 административного регламента;
ж) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя (представителя заявителя), в том числе имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-коммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://
www.gosuslugi.ru), за исключением информации о ходе предоставления государственной услуги.
3.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица, государственные гражданские служащие министерства, специалисты КГБУ «Центр развития территорий» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее
исполнения). Ответ должен начинаться с информации соответственно о наименовании министерства, КГБУ
«Центр развития территорий». Должностное лицо, государственный гражданский служащий министерства,
специалист КГБУ «Центр развития территорий», принявшие телефонный звонок, должны сообщить свою
фамилию и должность. Информирование о предоставлении государственной услуги с использованием телефонной связи не должно превышать 10 минут.
Принявшее телефонный звонок должностное лицо, государственный гражданский служащий министерства, специалист КГБУ «Центр развития территорий» при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовывает (переводит) обратившегося на другое должностное лицо, государственного гражданского служащего министерства или сообщает телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
3.3. При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме
электронного документа ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес заявителя либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации в министерстве такого
обращения.
3.4. На Едином портале, Интернет-сайте, в МФЦ, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также
на информационных стендах министерства, КГБУ «Центр развития территорий» размещается следующая
информация: приказ министерства об утверждении административного регламента; форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения; информация о реквизитах, необходимых для
внесения платы за предоставление государственной услуги; место нахождения и графики работы министерства, КГБУ «Центр развития территорий», МФЦ; справочные телефоны министерства, КГБУ «Центр развития территорий» и их структурных подразделений; адреса Интернет-сайта, электронной почты министерства,
КГБУ «Центр развития территорий», извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и
Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной
услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4. Наименование государственной услуги
4.1. Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной
деятельности Приморского края» (далее – РИСОГД ПК), в отношении территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов.
4.1.1. К сведениям относится информация об обрабатываемых в РИСОГД ПК документах, материалах и их
реквизитах, в том числе информация о размещении заключений экспертиз проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий, о границах зон с особыми условиями использования территорий и характеристиках таких зон, о земельном участке (кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположение), об объекте капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, о территории,
применительно к которой запрашиваются сведения.
4.1.2. К документам относится подлежащая размещению в РИСОГД ПК документированная информация
в виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и
растровые пространственные данные), имеющая реквизиты и позволяющая ее идентифицировать в целях передачи, использования и хранения.
4.1.3. К материалам относится, подлежащая размещению в РИСОГД ПК информация в виде текста, изображения и (или) их сочетания (в том числе машиночитаемая информация, векторные и растровые пространственные данные), не обладающая признаками, указанными в подпункте 4.1.2 настоящего пункта.
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную
услугу
5.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
5.2. В предоставлении государственной услуги принимают участие: КГБУ «Центр развития территорий»;
краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Приморского края»
(далее – КГКУ «УКС Приморского края»); МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии); Управление
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (далее Управление Росреестра по Приморскому краю).
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
а) предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в РИСОГД ПК (в форме: справки;
копий документов, материалов; копий материалов и результатов инженерных изысканий);
б) направление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
7. Срок предоставления государственной услуги
7.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 10 рабочих дней:
с даты регистрации запроса в КГБУ «Центр развития территорий», в случае, если государственная услуга
предоставляется бесплатно;
с даты представления документа (получения сведений), подтверждающего внесение платы за предоставление государственной услуги, в случае предоставления государственной услуги за плату.
7.2. Информация о сроке завершения предоставления государственной услуги и возможности получения
результатов предоставления государственной услуги сообщается заявителю (представителю заявителя) при
подаче документов, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или электронной
почте.
8. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
8.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель (представитель заявителя) должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
9.1. Документы, которые заявителем (представителем заявителя) предоставляются самостоятельно:
а) запрос о выдаче сведений, документов и материалов, содержащихся в РИСОГД ПК, по форме согласно
приложению к административному регламенту (далее - запрос);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя), либо копия указанного документа, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в случае обращения представителя заявителя), либо копия
указанного документа, заверенная в установленном действующим законодательством порядке;
г) документ, подтверждающий право заявителя на получение сведений, содержащихся в РИСОГД ПК, бесплатно (в случаях, предусмотренных федеральным законодательством).
В случае направления заявителем (представителем заявителя) запроса в бумажной форме такой запрос
подписывается заявителем (представителем заявителя) собственноручно. В случае подписания запроса в бумажной форме представителем заявителя обязательным приложением к такому запросу являются документы,
подтверждающие указанное полномочие такого лица.
В случае если запрос направляется заявителем (представителем заявителя) в электронной форме, такой
запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо представителя заявителя. В случае
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подписания представителем заявителя запроса в электронной форме обязательным приложением к такому
запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.
9.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) и информация, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются КГБУ «Центр развития территорий» в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель (представитель заявителя) не представил
такие документы и информацию самостоятельно:
а) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости в виде выписки из Единого
государственного реестра недвижимости или кадастрового плана территории;
б) документ или его копию, подтверждающий факт внесения платы за предоставление государственной
услуги (за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными законами предоставление государственной услуги осуществляется без взимания платы).
Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление государственной услуги в безналичной
форме, является копия платежного поручения с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. Документом, подтверждающим внесение платы за предоставление государственной услуги в наличной форме, является квитанция установленной формы банка или иной кредитной организации.
9.3. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пункте 9.1 подраздела 9 административного регламента, представляются заявителем (представителем заявителя) через:
МФЦ (при наличии соглашения о взаимодействии) в бумажной форме;
личный кабинет на Едином портале (с использованием государственной информационной системы Приморского края «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»).
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги
11.1. Министерство отказывает в предоставлении государственной услуги в случаях, если:
а) в запросе не указаны реквизиты необходимых сведений, документов, материалов и (или) кадастровый
номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются сведения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, перечень координат
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра недвижимости. В случае направления запроса в бумажной форме не указан адрес электронной почты,
на который КГБУ «Центр развития территорий» направляет уведомление об оплате предоставления сведений,
документов, материалов;
б) запрос не отвечает требованиям, указанным в абзацах шестом, седьмом пункта 9.1 подраздела 9 административного регламента;
в) запрашиваемые сведения, содержащиеся в РИСОГД ПК, относятся к сведениям, отнесенным федеральными законами к категории ограниченного доступа;
г) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю (представителю заявителя) уведомления об
оплате за предоставление государственной услуги не подтвержден факт такой оплаты или оплата осуществлена не в полном объеме (за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральными законами
предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно);
д) запрашиваемые сведения, документы, материалы отсутствуют в РИСОГД ПК на дату рассмотрения запроса.
11.2. Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
12. Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12.1. Размер платы за предоставление государственной услуги установлен постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной
деятельности» (далее – постановление № 279).
Оплата за предоставление государственной услуги осуществляется заявителем (представителем заявителя)
через банк или иную кредитную организацию путем безналичного расчета и зачисляется в краевой бюджет.
12.2. В случае если плата за предоставление государственной услуги внесена заявителем в размере, превышающем общий размер платы, начисленной за предоставление государственной услуги, КГКУ «УКС Приморского края» на основании письменного заявления заявителя (представителя заявителя) о возврате уплаченной суммы в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской Федерации,
в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат излишне уплаченных
средств.
В случае если заявителю (представителю заявителя) было отказано в предоставлении государственной услуги по основанию, указанному в подпункте «г» пункта 11.1 административного регламента, в связи с внесением платы за предоставление государственной услуги не в полном объеме, КГКУ «УКС Приморского края»
на основании письменного заявления заявителя (представителя заявителя) о возврате уплаченной суммы в
соответствии с правилами, установленными Министерством финансов Российской Федерации, в срок не
позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных средств.
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата предоставления государственной услуги
13.1. Максимальный срок ожидания в очереди заявителя (представителя заявителя) при подаче запроса и
при получении результатов предоставленной государственной услуги не превышает 15 минут.
14. Срок регистрации запроса о предоставлении государственной услуги
14.1. Запросы регистрируются специалистом КГБУ «Центр развития территорий», ответственным за регистрацию документов в КГБУ «Центр развития территорий» в день поступления в электронной базе данных
КГБУ «Центр развития территорий».
14.2. Максимальный срок регистрации запроса на личном приеме работником МФЦ составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения указанных
объектов в соответствии с действующим законодательством
15.1. Требования к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги заявителей (представителей заявителей), в том числе инвалидов и иных маломобильных групп населения, с учетом их потребностей установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг».
15.2. В соответствии с действующим законодательством инвалидам и другим маломобильным группам населения обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной инфраструктур (зданиям,
строениям, сооружениям, помещениям) и к предоставляемым в них услугам (далее - объекты);
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и к услугам с учетом ограничений жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг наравне с другими лицами.
15.3. Положения пункта 15.2 административного регламента в части обеспечения доступности объектов
применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
16. Показатели доступности качества государственной услуги
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует с государственными гражданскими служащими, со
специалистами КГБУ «Центр развития территорий» при получении информации о предоставлении государственной услуги, о ходе предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется по телефону, путем обмена электронными документами с использованием информационно-коммуникационных технологий. Продолжительность взаимодействия по телефону заявителя (представителя заявителя) с государственными гражданскими служащими, со специалистами КГБУ
«Центр развития территорий» составляет от 5 до 10 минут.
Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение министерством
взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее
предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей, удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставления
государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей, для которых доступна информация о получении государственной услуги с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, - 100
процентов;
% (доля) заявителей, обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги в МФЦ, - 90
процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлением,
- 0,1 процента;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги, заявление для получения которой, было направлено в форме электронных документов, - 90 процентов.
17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в
МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
17.1. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в
разделе III административного регламента.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
18. Исчерпывающий перечень административных процедур
18.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
а) прием запроса и прилагаемых к нему документов;
б) рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, подготовка уведомления об оплате за предоставление государственной услуги, формирование и направление межведомственного запроса, подготовка
сведений, документов, материалов, содержащихся в РИСОГД ПК или подготовка проекта уведомления об
отказе в предоставлении государственной услуги;
в) подписание результатов предоставления государственной услуги;
г) направление результата предоставления государственной услуги.
19. Административная процедура - прием запроса и прилагаемых к нему документов.
19.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в КГБУ «Центр развития
территорий» запроса и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 подраздела 9 административного регламента.
19.2. При поступлении запроса и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 подраздела
9 административного регламента из МФЦ, с использованием личного кабинета в Едином портале, специалист
КГБУ «Центр развития территорий», ответственный за регистрацию заявления:
а) проверяет корректность заполнения запроса по форме согласно приложению № 1 к административному
регламенту, наличие документов, указанных в пунктах 9.1, 9.2 подраздела 9 административного регламента;
б) регистрирует его в день поступления в электронной базе данных КГБУ «Центр развития территорий» и
направляет в отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности КГБУ «Центр развития
территорий» (далее – отдел КГБУ «Центр развития территорий»).
19.3. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры: в течение одного дня со дня
поступления в КГБУ «Центр развития территорий» заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с пунктом 19.2 подраздела 19 административного регламента.
19.4. Результатом административной процедуры является:
прием и регистрация запроса и прилагаемых к нему документов, направление в отдел КГБУ «Центр развития территорий»;
20. Административная процедура - рассмотрение запроса и прилагаемых к нему документов, подготовка
уведомления об оплате за предоставление государственной услуги, формирование и направление межведомственного запроса, подготовка сведений, документов, материалов, содержащихся в РИСОГД ПК или подготовка проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
20.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса в отдел КГБУ
«Центр развития территорий».
20.2. Начальник отдела КГБУ «Центр развития территорий» назначает специалиста отдела КГБУ «Центр
развития территорий», ответственного за выполнение административной процедуры (далее - специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий»).
Специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий»:
а) регистрирует запрос в реестре предоставления сведений, документов, материалов (далее – реестр) в день
его получения либо на следующий рабочий день в случае его получения после 16 часов текущего рабочего дня
или в выходной (праздничный) день (далее – регистрация запроса в реестре);
б) с учетом требований пункта 20 Правил предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утвержденных постановлением № 279 (далее – Правила), рассматривает запрос в течение 2 рабочих дней со дня
регистрации запроса в реестре и, исходя из количества запрашиваемых сведений, документов, материалов,
а также установленных пунктами 24 - 26 Правил размеров платы за предоставление государственной услуги
определяет общий размер платы за предоставление государственной услуги, готовит с участием специалиста
КГКУ «УКС Приморского края» уведомление об оплате за предоставление государственной услуги;
в) направляет по адресу электронной почты, указанному в запросе, и (или) в личный кабинет заявителя на
Едином портале уведомление об оплате за предоставления государственной услуги, в котором содержатся
сведения об общем размере платы, расчете и сроках оплаты (с приложением в электронной форме документов
(квитанции с реквизитами), необходимых для оплаты);
г) в случае непредставления заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе одного из
документов, указанных в пункте 9.2 подраздела 9 административного регламента, осуществляет формирование и направление, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
межведомственного запроса в Управление Росреестра по Приморскому краю о предоставлении сведений и
документов, указанных в пункте 9.2 подраздела 9 административного регламента, в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления запроса и прилагаемых к нему документов в отдел КГБУ «Центр развития
территорий»;
д) при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных в пункте 11.1 подраздела 11 административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин такого отказа;
е) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных в
пункте 11.1 подраздела 11 административного регламента:
готовит сведения, документы, материалы, содержащиеся в РИСОГД ПК, в форме, указанной в подпункте
«а» пункта 6.1 подраздела 6 административного регламента;
в случае если указанные в запросе сведения, документы, материалы относятся к информации ограниченного доступа готовит уведомление о порядке получения сведений, документов, материалов с учетом требований
о защите информации ограниченного доступа, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
и направляет его способом, указанным в запросе;
направляет проект справки, проект сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий или проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги на визирование директору КГБУ «Центр развития территорий».
20.3. Факт оплаты за предоставление государственной услуги устанавливается специалистом КГКУ «УКС
Приморского края» по результатам ежедневного мониторинга государственной информационной системы о
государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).
Специалист КГКУ «УКС Приморского края» направляет сведения, подтверждающие внесение платы за
предоставление государственной услуги на адрес электронной почты КГБУ «Центр развития территорий» в
день поступления информации о такой плате в ГИС ГМП.
Специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий»
а) фиксирует дату поступления сведений, подтверждающих внесение платы за предоставление государственной услуги в день их поступления от КГКУ «УКС Приморского края» в реестре;
б) в случае не подтверждения факта оплаты за предоставление государственной услуги в течение 7 рабочих
дней со дня направления уведомления, указанного в подпункте «б» пункта 20.2 подраздела 20 административного регламента, готовит проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин такого отказа.
20.4. Специалист КГБУ «Центр развития территорий» обеспечивает передачу результатов предоставления
государственной услуги в министерство на подписание в срок не более одного рабочего дня со дня его визирования директором КГБУ «Центр развития территорий».
20.5. Результатом административной процедуры является подготовка проекта справки, проекта сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных
изысканий или проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги и передачу результатов административной процедуры в министерство на подписание.
20.6. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры - не более 7 рабочих дней со
дня поступления запроса в отдел КГБУ «Центр развития территорий».
21. Административная процедура - подписание результатов государственной услуги
21.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление из КГБУ «Центр развития территорий» в министерство проекта справки, проекта сопроводительного письма с приложением копий
документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий или проекта уведомления
об отказе в предоставлении государственной услуги.
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21.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является отдел исполнения полномочий
муниципальных образований министерства (далее - отдел министерства).
21.3. Начальник отдела министерства назначает государственного гражданского служащего отдела министерства, ответственного за выполнение административной процедуры (далее - специалист отдела министерства, ответственный за выполнение административной процедуры).
21.4. Специалист отдела министерства, ответственный за выполнение административной процедуры, осуществляет следующие действия:
а) проверяет проект справки, проект сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий, или проекта уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги;
б) в случае выявления технических ошибок направляет в течение одного рабочего дня со дня поступления
в министерство результатов предоставления государственной услуги замечания в КГБУ «Центр развития территорий».
Максимальный срок доработки не может превышать одного рабочего дня со дня поступления замечаний
из министерства;
в) при отсутствии замечаний направляет на подписание заместителю министра проект справки, проект
сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов
инженерных изысканий, или проект уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
21.5. Максимальный срок выполнения действий административной процедуры - не более двух рабочих
дней со дня поступления в министерство из КГБУ «Центр развития территорий» результата предоставления
государственной услуги.
21.6. Результатами выполнения административной процедуры являются:
а) подписание проекта справки, проекта сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий;
б) подписание уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
22. Административная процедура - выдача (направление) результата предоставления государственной услуги
22.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом КГБУ
«Центр развития территорий», ответственным за выполнением административной процедуры, подписанных,
в том числе электронной подписью заместителем министра и заверенной печатью министерства справки или
зарегистрированных в качестве исходящих документов, сопроводительного письма с приложением копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий или уведомления об отказе в
предоставлении государственной услуги.
22.2. Специалист КГБУ «Центр развития территории», ответственный за выполнение административной
процедуры, осуществляет следующие действия:
а) в течение одного дня со дня получения результатов государственной услуги обеспечивает направление
сведений, документов, материалов, содержащихся в РИСОГД ПК, или уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в МФЦ (в случае, если запрос поступил через МФЦ) или в личный кабинет на
Едином портале (в случае, если запрос поступил с использованием личного кабинета на Едином портале).
а) в течение 15 минут вносит в реестр информацию о дате выдачи результатов государственной услуги;
22.3. Результатом административной процедуры являются:
а) выдача (направление) в МФЦ или в личный кабинет на Едином портале сведений, документов, материалов, содержащихся в РИСОГД ПК;
б) выдача (направление) в МФЦ или в личный кабинет на Едином портале уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.
22.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
Запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, с приложением оригиналов таких документов в произвольной форме
(далее - запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок) представляется в КГБУ «Центр развития территорий» одним из способов, указанных в пункте 9.3 подраздела 9 административного регламента.
Специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный за регистрацию запроса, регистрирует
запрос об исправлении опечаток и (или) ошибок в день поступления в электронной базе данных КГБУ «Центр
развития территорий» и передает директору КГБУ «Центр развития территорий» на визирование.
Специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий» проводит проверку указанных в запросе об исправлении опечаток и (или) ошибок сведений в срок, не превышающий один рабочий день со дня регистрации
такого запроса в КГБУ «Центр развития территорий».
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий» осуществляет исправление и замену указанных документов, передает их специалисту КГБУ «Центр развития территорий»,
ответственному за регистрацию запроса, в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня регистрации запроса
об исправлении опечаток и (или) ошибок. Факт замены документов фиксируется в РИСОГД ПК.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, специалист отдела КГБУ «Центр развития территорий», готовит проект уведомления
заявителю (представителю заявителя) об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок и передает указанный
проект специалисту КГБУ «Центр развития территорий», ответственному за регистрацию запроса, в срок, не
превышающий 3 рабочих дня со дня регистрации запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Специалист КГБУ «Центр развития территорий», ответственный за регистрацию запроса:
передает на подписание заместителю министра в течение одного дня со дня поступления из отдела КГБУ
«Центр развития территорий» одного из документов: исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток
и (или) ошибок;
выдает (направляет) заявителю (представителю заявителя) в течение одного дня со дня поступления из
министерства одного из подписанных заместителем министра документов; исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги; уведомления об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
Срок рассмотрения запроса об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации
такого запроса в КГБУ «Центр развития территорий».
23. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ
23.1. При предоставлении государственной услуги в электронной форме посредством Единого портала запрос
в форме электронного документа представляется посредством отправки через личный кабинет Единого портала.
При направлении заявителем (представителем заявителя) запроса и прилагаемых к нему документов в
форме электронных документов используется простая электронная подпись в соответствии с действующим
законодательством.
Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием
простой электронной подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
23.2. Прием от заявителя (представителя заявителя) запроса и прилагаемых к нему документов, запроса об
исправлении опечаток и (или) ошибок, заявления о возврате уплаченной суммы может осуществляться через
МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии.
При предоставлении государственной услуги через МФЦ работники МФЦ в рамках соглашения о взаимодействии консультируют заявителей (представителей заявителей) о порядке предоставления государственной
услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги и осуществляют
следующие административные действия:
проверку личности заявителя (представителя заявителя), полномочий представителя заявителя, обратившегося с запросом и прилагаемыми к нему документами;
прием и сканирование заявления и прилагаемых к нему документов;
выдачу заявителю (представителю заявителя), обратившемуся с запросом и прилагаемыми к нему документами, расписки о получении указанного запроса и документов;
уведомление заявителя (представителя заявителя), обратившегося с запросом и прилагаемыми к нему документами, о сроках предоставления государственной услуги;
выдачу по желанию заявителя (представителя заявителя), обратившегося с запросом и прилагаемыми к
нему документами, результатов государственной услуги.
Документы после сканирования возвращаются заявителю (представителю заявителя), за исключением случаев, предусматривающих обязательное представление оригиналов документов в соответствии с действующим законодательством.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
министерства положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами министерства положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется министром строительства Приморского края путем проведения проверок.
24.2. По результатам проверок министр строительства Приморского края дает указания по устранению выявленных нарушений и контролируют их исполнение.
25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
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25.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение
проверок.
Проверки могут быть плановые и внеплановые.
Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы министерства, утверждаемых
министром строительства и согласуемых заместителем председателя Правительства Приморского края, курирующим деятельность министерства.
25.2. Внеплановые проверки осуществляются на основании поступивших в министерство жалоб заявителей (представителей заявителей) на действия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских
служащих министерства, специалистов КГБУ «Центр развития территорий», повлекших нарушение полноты
и качества предоставления государственной услуги, либо в связи с получением информации о нарушении
прав заявителей (представителей заявителей) при предоставлении государственной услуги.
25.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже
одного раза в три года.
25.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или тематические (по отдельным вопросам).
25.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом министра строительства Приморского края (далее - комиссия), в состав которой входят должностные лица министерства.
Срок проведения проверки - в течение двадцати рабочих дней.
25.6. Результаты проверки оформляются комиссией в форме акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Срок оформления и подписания акта членами комиссии - в течение
трех рабочих дней после окончания проверки.
25.7. По результатам проведения проверок, министр или лицо, исполняющее его обязанности, при наличии
оснований дает указания по устранению допущенных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.
25.8. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно.
Установленные формы отчетности о предоставлении государственной услуги должны подвергаться анализу.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
26. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
26.1. Нарушение должностным лицом, государственным гражданским служащим министерства, работником МФЦ административного регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо предоставления государственной услуги заявителю (представителю заявителя) с нарушением установленных
сроков, влечет привлечение такого лица к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕРСТВА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ
ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
27. Действяя (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги министерством, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими, МФЦ, его руководителем и (или) работниками (в случае если государственная услуга предоставляется
посредством обращения заявителя (представителя заявителя) в МФЦ), организациями, указанными в части
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), их руководителями и (или)
работниками (в случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем (представителем заявителя) в
досудебном (внесудебном) порядке.
28. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя (представителя заявителя):
министру - на решения и действия (бездействие) должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих министерства;
в вышестоящий орган - Правительство Приморского края (Губернатору Приморского края) на решения и
действия (бездействие) министра строительства;
в министерство цифрового развития и связи Приморского края, являющийся учредителем МФЦ - на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя;
руководителю МФЦ - на решения и действия (бездействие) работников МФЦ;
жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников подаются и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, на решения и действия (бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
29. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по телефону
министерства (КГБУ «Центр развития территорий») и (или) на личном приеме либо в письменной форме
почтовым отправлением или электронным сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (представителя заявителя); на информационных стендах, расположенных в министерстве (в КГБУ «Центр развития
территорий»); на Едином портале; на Интернет-сайте; в МФЦ.
30. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»;
административным регламентом.
31. Информация, указанная в разделе V административного регламента, размещена на Едином портале,
Интернет-сайте, в Реестре.
Приложение
к Административному регламенту предоставления министерством строительства Приморского края
государственной услуги «Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
в государственной информационной системе Приморского края «Региональная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края», в отношении
территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов,
утвержденному приказом министерства строительства Приморского края,
утвержденному приказом министерства строительства Приморского края
от 19.06.2020 № 122-пр
В КГБУ «Центр развития территорий»
От кого ___________________________________
наименование заявителя (фамилия, имя, (при наличии) отчество – для
___________________________________________________________________
физических лиц; полное наименование организации – для юридических лиц)
_________________________________________
почтовый адрес (адрес электронной почты) фамилия, имя, (при наличии)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
отчество руководителя (для юридических лиц); контактный телефон
_________________________________________

ЗАПРОС
о предоставлении сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной
информационной системе Приморского края «Региональная информационная система
обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» в отношении
территорий Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского,
Шкотовского муниципальных районов
Прошу предоставить сведения, документы, материалы из государственной информационной системы Приморского края «Региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» (далее – РИСОГД ПК)
в отношении:
территории в границах*
земельного участка
объекта капитального строительства
(кадастровый номер (номера) либо адрес (адреса) объектов недвижимости)
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по разделам РИСОГД ПК:
 Раздел 1. Документы территориального планирования Российской Федерации.
 Раздел 2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской Федерации.
 Раздел 3. Документы территориального планирования муниципальных образований.
 Раздел 4. Нормативы градостроительного проектирования.
 Раздел 5. Градостроительное зонирование.
 Раздел 6. Правила благоустройства территории правила.
 Раздел 7. Планировка территории.
 Раздел 8. Инженерные изыскания.
 Раздел 9. Искусственные земельные участки.
 Раздел 10.Зоны с особыми условиями использования территории.
 Раздел 11. План наземных и подземных коммуникаций.
 Раздел 12. Резервирование земель и изъятие земельных участков.
 Раздел 13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках.
 Раздел 14. Программы реализации документов территориального планирования.
 Раздел 15. Особо охраняемые природные территории.
 Раздел 16. Лесничества.
 Раздел 17. Информационные модели объектов капитального строительства.
 Раздел 18. Иные сведения, документы, материалы.
Форма предоставления сведений, материалов:
в бумажной форме

2.1

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

2.2

АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети»

2.3

ООО «Кировская электросеть»

2.4

ООО «Дальнереченская энергосетевая компания»

2.5

ООО «Энергия»

2.6

Октябрьское районное муниципальное унитарное предприятие электрических сетей

2.7

ООО «Территориальная энергосетевая компания»

2.8

ООО «Артемовская электросетевая компания»

2.9

ООО «Инфраструктура»

2.10

ООО «Распределительные энергетические сети»

2.11

ООО «Коммунальные сети»

2.12

МУП «Уссурийск-Электросеть»

2.13

ОАО «РЖД» (Филиал ОАО «РЖД» - «Трансэнерго» (Дальневосточная дирекция по энергообеспечению))

2.14

ООО «Энергетические сети Преображения»

2.15

АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания»

2.16

ООО «Промышленные энергосети Приморского края»

2.17

ООО «Приморский лесокомбинат»

2.18

АО «Спасскцемент»

2.19

ПАО «Аскольд»

2.20

ООО «УК ПВЭСиК»

2.21

ООО «Дальневосточные электрические сети»

2.22

АО «Электробытсервис»

2.23

ООО «Электросеть Восточная»

2.24

Хорольское муниципальное унитарное предприятие электрических сетей

2.25

АО «Кавалеровская электросеть»

2.26

АО «Спасскэлектросеть»

2.27

АО «Михайловскагропромэнерго»

2.28

АО «Арсеньевэлектросервис»

(кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или) адрес (адреса) объектов недвижимости)
Форма предоставления копий документов, материалов, копий материалов и результатов инженерных изысканий:
в бумажной форме
в электронной форме
Способ получения сведений, документов, материалов:
 o в личном кабинете федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
 o в КГАУ «МФЦ Приморского края», его структурных подразделениях, расположенных на территории
Приморского края.

2.29

АО «Оборонэнерго» филиал «Приморский»

2.30

АО «Коммунэлектросервис»

2.31

АО «Восточный порт»

2.32

АО «Находкинский МТП»

2.33

ООО «Спасскэлектроконтроль»

3

Сбыт электрической энергии

3.1

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»

3.2

ООО «Русэнергоресурс»

3.3

ООО «Русэнергосбыт»

3.4

ООО «Транснефтьэнерго»

3.5

ООО «Главэнергосбыт»

Заявитель (представитель заявителя) _______________________________
(подпись)
«___» ________________ 20______ г.
* К заявлению прилагается графическое описание местоположения границ территории, перечень координат характерных точек границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра недвижимости.
В случае направления запроса в бумажной форме такой запрос подписывается заявителем собственноручно. В случае подписания запроса в бумажной форме представителем заявителя, обязательным приложением к
такому запросу являются документы, подтверждающие указанное полномочие такого лица.
В случае если запрос направляется заявителем (представителем заявителя) в электронной форме, такой
запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо представителя заявителя. В случае
подписания представителем заявителя запроса в электронной форме обязательным приложением к такому
запросу являются документы, подтверждающие указанные полномочия такого лица.

3.6

ООО «Восточная энергосбытовая компания»

3.7

ООО «РН-Энерго»

3.8

ПАО «Владивостокский морской торговый порт»

3.9

АО «Центр судоремонта «Дальзавод»

3.10

АО «ДВЗ «Звезда»

3.11

ПАО «Дальприбор»

3.12

ООО «РН-Морской терминал Находка»

3.13

АО «Электросеть»

3.14

ООО «Синергия-Восток»

3.15

АО «Международный аэропорт Владивосток»

3.16

АО «Изумруд»

3.17

АО «Система»

в электронной форме
Прошу предоставить: копии документов, материалов; копии материалов и результатов инженерных изысканий
(указать реквизиты и наименование документа (ов); наименование документа (ов) в соответствии с составом разделов РИСОГД ПК)
на территорию в границах*
на земельный участок
на объект капитального строительства

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27/2

17 июня 2020 года 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 30 марта 2020 года № 14/1 «Об установлении требований к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Приморского края,
на 2020 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О
порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства
энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности,
и отчетности о ходе их реализации», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным
постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 17 июня 2020 года № 27 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1.Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 30 марта 2020 года №
14/1 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Приморского края, на 2020 - 2022 годы» (далее – постановление), изложив раздел VII «Перечень регулируемых организаций, оказывающих услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии на территории
Приморского края» приложения № 2 «Требования к программам регулируемых организаций, оказывающих
услуги по производству, передаче и сбыту электрической энергии» к постановлению в редакции приложения
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 17 июня 2020 года № 27/2

VII. Перечень регулируемых организаций, оказывающих услуги по производству,
передаче и сбыту электрической энергии на территории Приморского края
№ п/п

Наименование вида деятельности/Наименование организации

1

2

1

Производство электрической энергии

1.1

АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ГенерацияСети»

1.2

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство»

1.3

ООО «МобиСет»

1.4

ООО «ДВ Энергетика»

1.5

КГУП «Примтеплоэнерго»

1.6

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»

2

Передача электрической энергии

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 543-пп

от 19.06.2020

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 10 июня 2020 года № 518-пп «Об утверждении Порядка принятия решений
об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, утвержденный постановлением Правительства
Приморского края от 10 июня 2020 года № 518-пп «Об утверждении Порядка принятия решений об оказании в
экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», изменение, дополнив его приложением в редакции согласно приложению 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
к постановлению
Правительства Приморского края
от 19.06.2020 № 543-пп
«Приложение
к Порядку
принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Форма

_______________________________________
(наименование участника государственной
______________________________________
системы бесплатной юридической помощи)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании в экстренном случае бесплатной юридической помощи
Я, _________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________,
нахожусь в трудной жизненной ситуации
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,
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ОФИЦИАЛЬНО

(указать, в чем заключается трудная жизненная ситуация)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

и прошу оказать мне бесплатную юридическую помощь в связи с наступлением экстренного случая _____
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указать, в чем заключается экстренный случай)
Бесплатная юридическая помощь требуется по вопросу
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________________________________
(указать существо вопроса)
Ответ прошу направить
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________
(указать способ информирования, адрес, телефон)
Приложение:
1.
2.
3.
______________
(дата)

7

_______________________________».
(подпись, расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544-пп

от 19.06.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 10 октября 2017 года № 395-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги
Осиновка – Рудная Пристань на участке км 341+000 – км 349+000 в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2017 года № 395-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань на участке км 341+000 – км 349+000 в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 3 апреля 2019 года № 192-па)
изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 - 2024 годах реализацию бюджетных
инвестиций в размере 1223595,15 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция автомобильной дороги Осиновка – Рудная Пристань на участке км 341+000 – км
349+000 в Приморском крае» (далее – объект):
а) направление инвестирования: реконструкция;
б) предполагаемая мощность объекта: строительная длина автомобильной дороги – 8,00 км;
в) предполагаемая стоимость объекта: 1223595,15 тыс. рублей (из них 5645,15 тыс. рублей на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 5645,15 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 10000,00 тыс. рублей;
2023 год – 624470,00 тыс. рублей;
2024 год – 583480,00 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 1223595,15 тыс. рублей (из них 5645,15 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 5645,15 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 10000,00 тыс. рублей;
2023 год – 624470,00 тыс. рублей;
2024 год - 583480,00 тыс. рублей;
д) 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 № 545-пп

от 19.06.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 12 февраля 2018 года № 59-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга –
Кавалерово в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 12 февраля 2018 года № 59-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка – Лазо –
Ольга − Кавалерово в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 27
февраля 2019 года № 115-па) изменение, изложив его в следующей редакции:
«1. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2020 - 2023 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 869563,72 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка
– Лазо – Ольга − Кавалерово в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
мощность объекта: строительная длина автомобильной дороги – 1,00 км, мостового перехода – 261,7 м;
сметная стоимость объекта: 869563,72 тыс. рублей (из них 7267,79 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 118967,79 тыс. рублей (в том числе 7267,79 тыс. рублей на подготовку проектной документации
и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 400000,00 тыс. рублей;
2022 год – 337685,93 тыс. рублей;
2023 год – 12910,00 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 869563,72 тыс. рублей (из них 7267,79 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 118967,79 тыс. рублей (в том числе 7267,79 тыс. рублей на подготовку проектной документации
и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 400000,00 тыс. рублей;
2022 год – 337685,93 тыс. рублей;
2023 год − 12910,00 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2023 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 546-пп

от 19.06.2020

О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Приморского края
в сфере закупок
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов
Приморского края, в том числе их территориальных органов и подведомственных им краевых государственных казенных учреждений, органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 4 июня
2015 года № 178-па «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Приморского края, в том числе их территориальных органов и подведомственных им
краевых государственных казенных учреждений, органов управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 22 января 2016 года № 25-па, от 31 мая 2016 года № 240-па, от 11 октября 2016 года № 478-па, постановления Правительства Приморского края от 13 марта 2020 года № 199-пп), изменение, дополнив абзац первый пункта 9 после слов «Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае,» словами
«уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае,».
2. Внести в пункт 4 постановления Администрации Приморского края от 4 августа 2016 года № 365-па «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым государственными органами Приморского края,
в том числе их территориальными органами (подразделениями), подведомственными указанным органам
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, органами управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Приморского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 24 мая 2017 года № 179-па, от 23 июня 2017 года № 245-па, постановления Правительства Приморского
края от 13 марта 2020 года № 199-пп) изменение, дополнив после слов «Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Приморском крае,» словами «уполномоченному по правам ребенка в Приморском крае,».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 547-пп

от 19.06.2020

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 5.5 Положения о резервном фонде Правительства Приморского края по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании
и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений
Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4
сентября 2018 года № 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта
2019 года № 147-па, от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября 2019
года № 665-па, от 22 ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, постановлений Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года № 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп, от 20 марта 2020
года № 230-пп, от 26 марта 2020 года № 256-пп, от 10 апреля 2020 года № 319-пп, от 21 апреля 2020 года №
361-пп, от 29 апреля 2020 года № 382-пп, от 14 мая 2020 года № 418-пп, от 21 мая 2020 года № 451-пп, от 26
мая 2020 года № 466-пп), изменение, изложив абзац первый в следующей редакции:
«5.5. Сведения о состоянии, использовании, восполнении резерва представляются органами, ответственными за создание резерва, в Министерство по форме, установленной Инструкцией о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 7 июля 1997 года №
382, в течение трех рабочий дней со дня выпуска материальных средств из резервов материальных ресурсов
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, восполнения резервов материальных ресурсов, получения запроса Министерства.».
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 № 548-пп

от 19.06.2020

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан по оснащению жилых помещений автономными дымовыми
пожарными извещателями
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 8 апреля 2020 № 781-КЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан Российской Федерации по оснащению жилых помещений
автономными дымовыми пожарными извещателями» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.06.2020 № 548-пп

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и правила предоставления меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными
извещателями, в том числе с GSM-модулем (далее соответственно – мера социальной поддержки, АДПИ).
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1.2. Право на меру социальной поддержки имеют следующие категории граждан Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Приморского края, в отношении занимаемых ими по договору социального найма или принадлежащих им на праве собственности жилых помещений, в которых
они зарегистрированы по месту жительства:
а) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае;
б) инвалиды I группы;
в) ветераны Великой Отечественной войны.
1.3. Жилое помещение подлежит оснащению АДПИ с GSM-модулем в случае наличия добровольного
согласия гражданина, указанного в пункте 1.2 настоящего Порядка, на оплату им за счет собственных
средств расходов на услуги сотовой связи в соответствии с условиями тарифного плана оператора сотовой связи, возникающих в период эксплуатации установленных ему АДПИ с GSM-модулем.
1.4. Мера социальной поддержки предоставляется посредством приобретения краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее –
КГКУ) АДПИ и их установки в жилых помещениях.
1.5. Мера социальной поддержки предоставляется в период с 1 августа 2020 года по 31 декабря 2024
года.
II. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
2.1. Для получения меры социальной поддержки гражданин, указанный в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее – заявитель), в срок до 31 августа текущего календарного года обращается с заявлением о
предоставлении меры социальной поддержки по оснащению жилых помещений АДПИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее − заявление) по своему выбору в одну из следующих
организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ по месту жительства лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование социального портала «Социальный портал краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения
Приморского края»«;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее − МФЦ), лично либо через уполномоченного представителя;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее − министерство) в письменной
форме по почте.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня
их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом
2.2 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со
дня их поступления в министерство.
При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель (его уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее
− сервис единой системы идентификации и аутентификации).
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, подписанных простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ
в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с
использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии
с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка действительности усиленной
квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ
(пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье
11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ,
которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
Датой подачи заявления считается дата приема заявления с прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящего Порядка, организацией (государственным органом), в которые
обратился заявитель (его уполномоченный представитель) в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.2. Мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления и следующих документов:
а) паспорта гражданина Российской Федерации (в случае его отсутствия − временное удостоверение
личности гражданина Российской Федерации) заявителя (в случае подачи заявления заявителем);
б) паспорта уполномоченного представителя заявителя, в случае его отсутствия − временное удостоверение личности уполномоченного представителя заявителя и документ, подтверждающий полномочия
действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем);
в) удостоверения, подтверждающего право заявителя на получение меры социальной поддержки (для
заявителей, указанных в подпунктах «а», «в» пункта 1.2 настоящего Порядка);
г) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (для заявителей, относящихся к категории
лиц, указанных в подпунктах «б» пункта 1.2 настоящего Порядка);
д) документов, подтверждающих место жительства на территории Приморского края;
е) документов, подтверждающих правовые основания владения, пользования и распоряжения жилым
помещением, в котором заявитель зарегистрирован по месту жительства (в случае отсутствия регистрации права собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости);
ж) выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие правовые основания владения, пользования и распоряжения жилым помещением, в котором заявитель зарегистрирован
по месту жительства;
з) договора социального найма жилого помещения, в котором заявитель зарегистрирован по месту жительства (в случае проживания в жилом помещении по договору социального найма жилого помещения).
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно для сличения его содержания со сведениями, указанными в
заявлении, и возвращается заявителю в день приема.
Документ, указанный в подпункте «г» настоящего пункта, представляется заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно до 1 июля 2020 года, после указанной даты данный документ может быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документа, указанного в
подпункте «г» настоящего пункта, по собственной инициативе структурное подразделение КГКУ запрашивает самостоятельно в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» − ФГИС ФРИ сведения, необходимые для принятия
решения о назначении меры социальной поддержки, содержащиеся в справке, подтверждающей факт
установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Документы, указанные в подпункте «е» настоящего пункта, заявитель (уполномоченный представитель) представляет самостоятельно.
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Документы, указанные в подпунктах «в», «д», «ж», «з» настоящего пункта, могут быть представлены
заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в
подпунктах «в», «д», «ж», «з» настоящего пункта, по собственной инициативе структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и министерством труда и социальной политики Приморского края (далее соответственно – министерство, Соглашение), запрашивают информацию о сведениях, содержащихся в указанных документах, самостоятельно
посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее − ЕГИССО) в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему
документов, указанных в настоящем пункте Порядка, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
Предоставление меры социальной поддержки в период действия постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории
Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» осуществляется без истребования у
заявителя (уполномоченного представителя) документов, указанных в подпунктах «а» - «з» настоящего
пункта на основании сведений, полученных в органах государственной власти Российской Федерации,
органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления,
других органах и организациях, и сведений, имеющихся в КГКУ, используемых для назначения иных мер
социальной поддержки.
2.2.1. Заявители (уполномоченные представители), указанные в подпункте «а» пункта 1.2 настоящего
Порядка, не являющиеся получателями мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в отношении жилого помещения, в котором они зарегистрированы по месту жительства,
в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О социальной поддержке
многодетных семей, проживающих на территории Приморского края» дополнительно представляют:
а) справку об обучении в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования по очной форме обучения детей старше
восемнадцати лет;
б) документ, выданный органом опеки и попечительства, о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью, в отношении ребенка (детей), принятого (принятых) на воспитание в семью;
в) выписку из решения органов опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) в отношении детей, принятых под опеку (попечительство);
г) документ, подтверждающий доход (отсутствие дохода) каждого члена семьи, входящего в ее состав,
за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
2.2.2. К документам, подтверждающим доходы семьи, относятся:
справки о доходах с основного места работы и со всех мест работы по совместительству;
справки о размере социальных выплат (пенсий, пособий, стипендий, компенсаций, денежных эквивалентов льгот и социальных гарантий) из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников;
документы (договор), содержащие сведения о размерах доходов от имущества, принадлежащего на
праве собственности заявителю и членам его семьи (доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, транспортных и иных механических средств);
документы, подтверждающие оплату работ или услуг по договорам, заключаемым в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной индивидуальным предпринимателем системы налогообложения;
документы, содержащие сведения о размерах алиментов (отсутствии алиментов), получаемых членами
семьи.
Документы, указанные в абзацах втором, четвертом - седьмом настоящего подпункта, а также справки
о размере стипендий, денежных эквивалентов льгот и социальных гарантий, указанные в абзаце третьем
настоящего подпункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно.
Справки о размере пенсий, пособий и компенсаций, указанные в абзаце третьем настоящего подпункта,
могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) справок о размере пенсий,
пособий и компенсаций, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, по собственной инициативе
структурное подразделение КГКУ или МФЦ в соответствии с Соглашением, запрашивают информацию о
сведениях, содержащихся в указанных документах, самостоятельно посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных
СМЭВ, а также в ЕГИССО в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к
нему документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ или
МФЦ.
2.2.3. К документам, подтверждающим отсутствие у граждан доходов, относятся:
для граждан, имеющих статус безработных, − документы, содержащие сведения о признании членов
семьи в установленном порядке безработными и подтверждающие отсутствие выплаты пособия по безработице;
для граждан от 18 лет до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения, − справка об отсутствии стипендии;
для лиц, содержащихся под стражей на период предварительного следствия и судебного разбирательства, − справка о нахождении под стражей, выданная соответствующим учреждением;
для матерей либо отцов, фактически осуществляющих уход за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста, − трудовая книжка матери либо отца. В случае отсутствия трудовой книжки представляется
заявление с указанием причин невозможности ее предъявления;
для лиц, осуществляющих уход за пожилым членом семьи, достигшим восьмидесятилетнего возраста либо нуждающимся в постоянном уходе по заключению медицинской организации, либо за членом
семьи, являющимся инвалидом I группы, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, если лицу,
осуществляющему уход, назначена соответствующая компенсационная выплата, − справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.
Документы, указанные в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта, представляются заявителем
самостоятельно.
Документ, указанный в абзаце втором настоящего подпункта, может быть представлен заявителем
(уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) документа, указанного в абзаце втором настоящего подпункта, по собственной инициативе структурное подразделение КГКУ или
МФЦ (в соответствии с Соглашением) запрашивают информацию о сведениях, содержащихся в указанном документе, самостоятельно посредством межведомственных запросов, в том числе в электронной
форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИССО в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в
пункте 2.2 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ или МФЦ.
2.2.4. В доход семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, включаются:
а) все виды оплаты труда (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения по всем местам работы (за исключением доходов, полученных членами семьи, признанными в
установленном порядке безработными на день подачи заявления), в том числе:
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые при расчете среднего заработка в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;
средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная
плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
б) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других
источников, к которым относятся:
пенсии, компенсационные выплаты (кроме выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и ежемесячные доплаты к пенсиям;
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендии, выплачиваемые обучающимся в организациях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, среднего профессионального образования, среднего и высшего образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-исследовательских организациях,
слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться
в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту военной службы супруга,
если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в
постороннем уходе;
ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также сти-
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пендия и материальная помощь, выплачиваемые гражданам в период профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а
также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери, ежемесячное
пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, и на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам,
состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляемая в соответствии с законодательством Приморского края;
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные выплаты, а также компенсационные выплаты льготным категориям граждан, установленные действующим федеральным и краевым законодательством;
надбавки и доплаты (кроме носящих единовременный характер) ко всем видам выплат, указанным в
настоящем пункте;
другие пособия и выплаты заявителю (члену семьи заявителя) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки;
в) другие доходы, в том числе:
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации,
других органов правоохранительной системы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный
характер, и продовольственное обеспечение, установленные законодательством Российской Федерации;
единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской
Федерации, других органов правоохранительной системы;
доходы от предпринимательской и иной деятельности, подлежащей государственной регистрации и
(или) лицензированию;
доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
семье или отдельным ее членам, транспортных и иных механических средств;
оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
алименты, получаемые членами семьи;
авторское вознаграждение.
2.2.5. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения, являющихся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, а также доходы адвокатов, нотариусов и иных лиц, занимающихся частной практикой,
учитываются на основании представляемой ими книги учета доходов и расходов.
Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, учитываются на основании представляемой ими налоговой декларации.
При отсутствии учета доходов и расходов, а также когда индивидуальным предпринимателем в документах, представляемых в налоговый орган в соответствии с налоговым законодательством, указывается
нулевое значение как доходов, так и расходов, в совокупный доход индивидуального предпринимателя
включается условный размер дохода, равный 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, действующего на территории Приморского края на дату подачи заявления, в расчете на
каждый месяц с нулевым доходом.
В случаях отсутствия между бывшими супругами соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, решения суда о взыскании алиментов в состав совокупного дохода включается условный
размер алиментов.
Условный размер алиментов исчисляется ежемесячно в расчетном периоде и составляет в расчете на
одного ребенка 100% величины прожиточного минимума на ребенка, установленного на территории Приморского края и действующего на дату подачи заявления.
2.2.6. В доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, не включаются:
пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи (включая региональную социальную доплату к пенсии, адресную социальную помощь);
средства материнского (семейного) капитала;
средства регионального материнского (семейного) капитала;
средства единовременной социальной выплаты на приобретение транспортного средства многодетным
семьям, воспитывающим шестерых и более детей;
средства регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка;
доходы, указанные в подпункте «а» пункта 2.2.4 настоящего Порядка, полученные членами семьи,
признанными в установленном порядке безработными на день подачи заявления.
В случае подачи заявления уполномоченным представителем к заявлению прилагается документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и прилагаемых к нему документах.
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) лично в структурное подразделение
КГКУ, МФЦ документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, предъявляется
в оригинале (в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном законодательством порядке).
При обращении заявителя (уполномоченного представителя) в министерство по почте документы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 1.2 настоящего Порядка, представляется в копиях, заверенных в
установленном действующим законодательством порядке.
2.3. Структурное подразделение КГКУ осуществляет проверку подлинности полноты и достоверности
сведений, содержащихся в заявлении, и представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, путем направления официальных запросов в соответствующие государственные органы, органы
местного самоуправления и организации в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
в том числе с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в ЕГИСО.
При проведении проверки, предусмотренной настоящим пунктом, структурное подразделение КГКУ
уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) о проведении такой проверки или направлении запроса в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в структурное
подразделение КГКУ способом, указанным в заявлении.
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
3.1. Решение о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки принимается структурным подразделением КГКУ по месту жительства заявителя в
течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных
пунктом 2.2. настоящего Порядка.
Уведомление о принятии решения о предоставлении меры социальной поддержки или об отказе в предоставлении меры социальной поддержки с указанием причин отказа направляется заявителю (уполномоченному представителю) способом, указанным в заявлении структурным подразделением КГКУ или МФЦ
не позднее чем через пять рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения или по выбору заявителя выдается лично заявителю (уполномоченному представителю) структурным подразделением КГКУ
или МФЦ.
3.2. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки являются:
а) отсутствие у гражданина права на получение меры социальной поддержки;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, которые гражданин обязан представить в соответствии с настоящим Порядком самостоятельно;
в) реализация гражданином права на получение меры социальной поддержки ранее;
г) обращение гражданина с заявлением по истечении срока, установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка.
Гражданин, которому отказано в предоставлении меры социальной поддержки в соответствии с подпунктом «г» настоящего пункта, вправе обратиться повторно с заявлением в очередном календарном году в
срок, установленный пунктом 2.1 настоящего Порядка, но не позднее 31 августа 2024 года.
IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНОГО РЕЕСТРА
4.1. В целях учета заявителей, имеющих право на получение меры социальной поддержки, КГКУ формирует сводный реестр на каждый календарный год на основании реестров, предоставленных структурными
подразделениями КГКУ в соответствии с подпунктом 6.21 пункта 6.2 настоящего Порядка (далее – сводный
реестр).
4.2. Сводный реестр формируется в порядке очередности предоставления меры социальной поддержки в
хронологическом порядке исходя из даты и времени подачи заявлений заявителями.
В случае если заявления заявителей поступили в один день и в одно время, очередность определяется в
алфавитном порядке.
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4.3. Информация о заявителях, в отношении которых принято решение о предоставлении меры социальной поддержки на основании заявлений, поданных до 31 августа текущего календарного года, включается
в сводный реестр на текущий календарный год.
4.4. Заявитель, включенный в сводный реестр на текущий календарный год, но не реализовавший право
на получение меры социальной поддержки в текущем календарном году, сохраняет право на её получение
в следующем календарном году.
4.5. Сводный реестр на каждый календарный год формируется путем первоочередного включения сведений о заявителях, не получивших меры социальной поддержки в предыдущем календарном году.
4.6. Основаниями для исключения из сводного реестра являются:
а) предоставление меры социальной поддержки в текущем календарном году;
б) утрата права на предоставление меры социальной поддержки;
в) смерть заявителя (за исключением случаев если семья не утратила статус многодетной семьи);
г) письменный отказ заявителя от предоставления меры социальной поддержки;
д) снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства в жилом помещении на территории
Приморского края, явившегося основанием для внесения в сводный реестр, в связи с выездом гражданина
на постоянное место жительства за пределы Приморского края.
4.7. КГКУ исключает заявителя из сводного реестра в течение трех рабочих дней со дня поступления в
КГКУ сведений, являющихся основанием для исключения заявителя из сводного реестра.
V. ПОРЯДОК ОСНАЩЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ АДПИ
5.1. Мероприятия по установке АДПИ проводятся КГКУ в срок до 10 декабря текущего календарного
года.
5.2. Реализация мероприятий по установке АДПИ осуществляется КГКУ в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.3. Установка АДПИ осуществляется с предварительным согласованием времени и даты установки с
заявителем (уполномоченным представителем) по телефону, указанному в заявлении.
5.4. По результатам проведенных мероприятий заявитель (уполномоченный представитель) подписывает
документ, подтверждающий проведение мероприятий по установке АДПИ.
VI. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА МЕРУ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
6.1. Расходование средств на меру социальной поддержки осуществляется КГКУ на основании бюджетной сметы, путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального
казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), на расчетный счет исполнителя
(поставщика) на основании государственного контракта (договора) и в сроки, определенные государственным контрактом (договором).
6.2. В целях предоставления меры социальной поддержки:
6.2.1. Структурные подразделения КГКУ: формируют и направляют в КГКУ реестры получателей меры
социальной поддержки в срок до 10 сентября текущего календарного года по форме, установленной КГКУ.
6.2.2. КГКУ:
формирует в срок до 15 сентября текущего календарного года сводный
реестр на основании реестров, предоставленных структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю единовременно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ заявку на кассовый расход на перечисление средств на меру
социальной поддержки с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, на расчетный счет
исполнителя (поставщика);
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета на меру социальной поддержки в срок до 15
октября текущего календарного года по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных на меру социальной поддержки по 760 ведомству, − ежемесячно в сроки, установленные для бюджетной отчетности.
6.2.3. Министерство:
формирует и представляет в министерство финансов Приморского края единовременно прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на меру социальной поддержки в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета.
6.2.4. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) во исполнение договора о передаче отдельных функций главного распорядителя средств краевого
бюджета ГКУ Приморскому казначейству, заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК
по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств на
меру социальной поддержки.
Форма

Приложение
к Порядку предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями
Начальнику отделения (отдела)
по________________________________
краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края»
от ________________________________
_________________________________,
зарегистрированного(-ой) по месту жительства в жилом помещении адресу: ___________________________________________
_________________________
контактный телефон: __________________________________
адрес электронной почты: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении меры социальной поддержки по оснащению
жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями
Прошу предоставить мне как:
 члену многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в Приморском крае;
 инвалиду I группы;
 Ветерану Великой Отечественной войны
паспорт серия____________ № _____________ выдан ______________________
____________________________________________________________________
(указать когда и кем)
меру социальной поддержки по оснащению жилого помещения, состоящего из _____ жилых комнат, расположенного по адресу: __________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________
 принадлежащего на праве собственности на основании ___________________ ______________________
______________________________________________,
(указать документ, подтверждающий право владения жилым помещением)
 занимаемого по договору социального найма на основании _______________
____________________________________________________________________, (указать документ, подтверждающий право пользования жилым помещением)
автономными дымовыми пожарными извещателями (далее – АДПИ):
 без GSM-модуля;
 с GSM-модулем.
Согласен(а) осуществлять за счет собственных средств оплату расходов на услуги сотовой связи в соответствии с условиями тарифного плана оператора сотовой связи, возникающих в период эксплуатации установленных мне АДПИ с GSM-модулем.1
______________________________________________________
__________ __________ (фамилия,
имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13, и краевому государственному казенному уч1

Информация о согласии осуществлять оплату услуги сотовой связи указывается при условии выбора АДПИ с GSM-модулем.
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реждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51а на:
передачу (предоставление) третьим лицам и получение такой информации от третьих лиц в соответствии
с заключенными договорами и соглашениями (ч.3 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), в целях обеспечения прав и интересов субъекта, а также для предоставления мер социальной поддержки;
передачу (предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных
средств;
передачу (предоставление) на основании межведомственных запросов в многофункциональный центр, в
орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место
жительства и регистрация, реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе), пол; номер телефона; социальный статус.
Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных или
его законным представителем (доверенным лицом) в течение всего срока предоставления меры социальной
поддержки, в рамках которой предоставлено настоящее согласие, и может быть отозвано путем подачи письменного заявления в адрес краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки
населения Приморского края».
О решениях, принятых в связи с рассмотрением настоящего заявления, прошу уведомлять (поставить знак
«V» напротив желаемого способа получения уведомления):
 посредством почтового отправления по адресу, указанному в заявлении;
 посредством направления сообщения по адресу электронной почты, указанному в заявлении;
 путем вручения лично мне или уполномоченному представителю через структурные подразделение
КГКУ или МФЦ.
______________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)

__________ __________
(подпись)
(дата)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:2
Фамилия ______________ имя _______________ отчество _________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________
________________________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ______________________
____________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 549-пп

от 19.06.2020

О Порядке компенсации стоимости проезда граждан Российской Федерации
в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края,
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года
№ 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации стоимости проезда граждан Российской Федерации в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.06.2020 № 549-пп

ПОРЯДОК
компенсации стоимости проезда граждан Российской Федерации в медицинские
организации, расположенные за пределами Приморского края, для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за счет средств краевого бюджета компенсации
стоимости проезда к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно в расположенных
за пределами Приморского края федеральных государственных учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти (далее соответственно – компенсация стоимости проезда, медицинская помощь, принимающая медицинская организация).
2. Право на компенсацию стоимости проезда имеют граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Приморского края при наличии медицинских показаний (вызова), за исключением граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
а также граждан, имеющих право на компенсацию стоимости проезда для оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в соответствии с постановлением Администрации
Приморского края от 24 декабря 2019 года № 881-па «Об утверждении Порядка предоставления компенсации
стоимости проезда несовершеннолетних детей и сопровождающих их граждан, беременных женщин в медицинские организации, расположенные за пределами Приморского края, для оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи» (далее – гражданин).
3. Направление гражданина для оказания медицинской помощи осуществляется медицинской организацией, в которой гражданин проходит лечение и диагностику в рамках оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи (далее − направляющая
медицинская организация), в соответствии с Порядком организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 октября 2019 года №
824н (далее – Порядок организации медицинской помощи).
4. Компенсация стоимости проезда к месту оказания медицинской помощи и обратно осуществляется при
использовании видов транспорта, установленных в абзаце третьем части 3(1) статьи 19 Закона Приморского
края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае» (далее – Закон Приморского
края № 750-КЗ).
Компенсация стоимости проезда воздушным транспортом осуществляется в случаях, установленных в части 3(2) статьи 19 (за исключением случаев, указанных в абзацах пятом – шестом) Закона Приморского края
№ 750-КЗ.
В случае проезда воздушным транспортом к месту оказания медицинской помощи гражданина, имеющего
заболевания или травмы спинного мозга и являющегося носилочным больным, компенсация стоимости проезда осуществляется в отношении трех посадочных мест.
Решение об особых условиях передвижения (транспортировки) гражданина принимается врачебной комиссией медицинской организацией, в которой он проходит лечение и диагностику в рамках оказания первичной
Информация о согласии осуществлять оплату услуги сотовой связи указывается при условии выбора АДПИ с GSM-модулем.
Информация указывается в случае подачи заявления уполномоченным представителем.
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специализированной медико-санитарной помощи или специализированной медицинской помощи (далее − направляющая медицинская организация). Данное решение подтверждается отметкой в медицинском документе, выданном направляющей медицинской организацией (справка или медицинская выписка).
Под особыми условиями транспортировки понимается такое положение пациента, которое позволяет
ему занимать более одного места в салоне транспортного средства либо пользоваться определенным видом
транспорта.
5. Краевые государственные учреждения здравоохранения, указанные в Перечне краевых государственных
учреждений здравоохранения, предоставляющие компенсацию стоимости проезда к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно, утвержденном приложением № 1 к настоящему Порядку,
осуществляют полномочия министерства здравоохранения Приморского края (далее – министерство) по предоставлению компенсации стоимости проезда гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее соответственно – учреждения здравоохранения, предоставляющие компенсацию стоимости проезда, заявитель), в
соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 3 декабря 2010 года № 395-па «О Порядке
осуществления краевым государственным бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий
органа исполнительной власти Приморского края по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».
Предоставление компенсации стоимости проезда гражданина осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели министерству.
6. Информирование гражданина о порядке предоставления компенсации стоимости проезда, в том числе об
учреждении здравоохранения, предоставляющем компенсацию стоимости проезда по профилю оказываемой
медицинской помощи, осуществляют направляющие медицинские организации и министерство при организации оказания медицинской помощи в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2 октября 2019 года № 824н «Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения».
7. Для получения компенсации стоимости проезда в текущем финансовом году заявитель не позднее 1
ноября текущего финансового года обращается в одно из учреждений здравоохранения по профилю оказания
медицинской помощи, предоставляющих компенсацию стоимости проезда, с заявлением по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление) и прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка.
Заявления, предоставленные после 1 ноября, подлежат оплате в следующем финансовом году.
8. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным
представителем);
копия направления на госпитализацию заявителя, выданного направляющей медицинской организацией;
копия талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
копия выписного эпикриза из принимающей медицинской организации, подтверждающая факт оказания
заявителю высокотехнологичной медицинской помощи;
копия медицинского документа, выданного направляющей медицинской организацией (медицинская выписка или справка), с отметкой об особых условиях передвижения (транспортировки) заявителя (при необходимости предоставления);
проездные документы (билеты, посадочные талоны, электронные билеты, чеки, квитанции, подтверждающие расходы на билеты) к месту оказания медицинской помощи и обратно на видах транспорта, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка;
документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого заявителем в кредитной организации, для
перечисления компенсации стоимости проезда;
согласие на обработку персональных данных заявителя, уполномоченного представителя заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем).
В случае утраты проездных документов заявителем представляются иные документы, подтверждающие
произведенные расходы на оплату проезда к месту получения медицинской помощи и обратно.
Заявитель представляет документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их почтовым
отправлением.
Документы, представляемые в копиях в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, должны быть заверены в установленном порядке или представляться с предъявлением оригиналов в случае, если копии не
заверены в установленном порядке.
9. Учреждения здравоохранения, предоставляющие компенсацию стоимости проезда, рассматривают заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней
со дня их поступления и принимают в форме приказа решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
компенсации стоимости проезда.
В течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление
о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации стоимости проезда с указанием причин отказа.
В случае принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда учреждения здравоохранения,
предоставляющие компенсацию стоимости проезда, перечисляют денежные средства на счет заявителя, в срок не
позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения.
10. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации стоимости проезда являются:
отсутствие у заявителя права на компенсацию стоимости проезда;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
представление документов, содержащих недостоверные сведения.
Заявитель в случае получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации вправе обратиться с заявлением в соответствии с настоящим Порядком повторно, устранив причины, указанные в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, которые послужили основанием для отказа в предоставлении компенсации стоимости
проезда.
В случае несогласия с принятым решением об отказе в предоставлении компенсации заявитель вправе обжаловать его в порядке, установленном действующим законодательством.
11. В целях предоставления компенсации стоимости проезда учреждения здравоохранения, предоставляющие
компенсацию стоимости проезда:
ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении компенсации стоимости проезда, представляет в министерство заявку о выделении средств из краевого бюджета на предоставление компенсации стоимости проезда;
ежемесячно представляет в министерство в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
отчет о произведенных расходах на предоставление компенсации стоимости проезда;
несет ответственность за правильность назначения и своевременное предоставление компенсации стоимости
проезда;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на предоставление компенсации стоимости проезда.
12. Министерство:
ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края сведения (заявку на финансирование) по расходам краевого бюджета на выделение средств на предоставление компенсации стоимости
проезда в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для составления
и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
на основании заявок учреждений здравоохранения, предоставляющих компенсацию стоимости проезда, в течение 10 рабочих дней формирует сводные реестры по фактическим начислениям (далее − реестр) и направляет
их в государственное казенное учреждение Приморское казначейство;
осуществляет перечисление средств на предоставление компенсации стоимости проезда на отдельные лицевые
счета, открытые в органах Федерального казначейства по Приморскому краю, для учета операций со средствами,
предоставляемыми автономным учреждениям и бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
13. Предоставляемые средства носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
14. Споры по вопросам предоставления компенсации разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством.
Приложение № 1
к Порядку компенсации стоимости проезда граждан
Российской Федерации в медицинские организации,
расположенные за пределами Приморского края,
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

25 ИЮНЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 50 (1784)

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕЧЕНЬ
краевых учреждений здравоохранения, предоставляющих компенсацию стоимости
проезда к месту оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно
1. Государственное автономное учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская краевая клиническая больница
№ 1».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморская детская краевая клиническая
туберкулезная больница».

Форма

Приложение № 2
к Порядку компенсации стоимости проезда граждан
Российской Федерации в медицинские организации,
расположенные за пределами Приморского края,
для оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Главному врачу
_______________________________________
наименование медицинской организации
_______________________________________
Ф.И.О.
от ____________________________________
Ф.И.О. полностью
Адрес регистрации _____________________
тел. ___________________________________

Заявление
Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в связи с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи за пределами Приморского края.
Приложение:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным
представителем);
копия направления на госпитализацию заявителя, выданного направляющей медицинской организацией;
копия талона на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
копия выписного эпикриза из принимающей медицинской организации, подтверждающая факт оказания
заявителю высокотехнологичной медицинской помощи;
копия медицинского документа, выданного направляющей медицинской организацией (медицинская выписка или справка), с отметкой об особых условиях передвижения (транспортировки) заявителя (при необходимости предоставления);
проездные документы (билеты, посадочные талоны, электронные билеты, чеки, квитанции, подтверждающие расходы на билеты) к месту оказания медицинской помощи и обратно на видах транспорта, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка;
документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого заявителем в кредитной организации, для
перечисления компенсации стоимости проезда;
согласие на обработку персональных данных заявителя, уполномоченного представителя заявителя (в случае подачи заявления уполномоченным представителем).
____________________________
___________________________
Дата
Подпись
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 551-пп

от 22.06.2020

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края
от 27 декабря 2019 года № 924-па «О внесении изменений в постановление
Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 391-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды
Приморского края» на 2013-2021 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года №
924-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года №
391-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2021 годы».
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 № 552-пп

от 22.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 мая 2019 года № 324-па «О мерах по реализации статьи 10 Закона Приморского
края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии развитию строительства
в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок признания незавершенного строительством многоквартирного жилого дома проблемным объектом, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 31 мая 2019 года № 324па «О мерах по реализации статьи 10 Закона Приморского края от 6 марта 2019 года № 465-КЗ «О содействии
развитию строительства в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края
от 1 августа 2019 года № 498-па, от 3 октября 2019 года № 635-па, от 11 декабря 2019 года № 835-па) (далее –
Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац десятый пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«Действие абзацев восьмого, девятого настоящего пункта не распространяются на Объекты, строительство
которых осуществляется застройщиком, субсидиарную ответственность по обязательствам которого несет
Приморский край, а также на специализированную организацию, обеспечивающую завершение строительства проблемного объекта.»;
1.2. Изложить абзац девятнадцатый пункта 3 Порядка в следующей редакции:
«положительное заключение негосударственной экспертизы сметной стоимости работ по завершении строительства Объекта либо отчет о проверке сметной документации Объекта, подготовленный уполномоченной
на проведение государственной экспертизы организацией;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 31 мая
2019 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 550-пп
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

от 22.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 марта 2019 года № 144-па «Об утверждении Порядка предоставления меры
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года
№ 391-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников
медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 6 марта 2019 года № 144-па «Об утверждении Порядка предоставления
меры социальной поддержки
отдельным категориям медицинских работников в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилых
помещений» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 5 июля 2019 года № 433-па, от
13 сентября 2019 года № 593-па, постановления Правительства Приморского края от 23 апреля 2020 года №
368-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Компенсация расходов предоставляется в отношении одного жилого
помещения, расположенного в муниципальном образовании по месту нахождения медицинской организации (ее филиала, отделения, другого территориально обособленного структурного подразделения), с которой
медицинским работником заключен трудовой договор по основному месту работы (далее соответственно –
компенсация, медицинская организация).
Компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов по договору найма (поднайма)
жилого помещения, но не более:
30000,0 рубля в месяц медицинским работникам медицинских организаций, расположенных во Владивостокском городском округе;
20000,0 рубля в месяц медицинским работникам медицинских организаций, расположенных в иных муниципальных образованиях Приморского края.»;
1.2. Заменить в абзаце втором пункта 6 слова «департаменту здравоохранения Приморского края (далее −
департамент)» словами «министерству здравоохранения Приморского края (далее − министерство)»;
1.3. В пункте 9:
заменить в подпунктах «е», «ж», «з» слова «на территории муниципального района (городского округа)»
словами «на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа»;
1.4. Заменить по тексту слово «департамент» словом «министерство»;
1.5. Заменить в подпункте «а» пункта 14 слова «департамент финансов Приморского края» словами «министерство финансов Приморского края» в соответствующих падежах.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88-пг

от 22.06.2020

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при Губернаторе Приморского края
по наградам Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в состав комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при
Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 21 октября 2015 года № 69-пг, от 9 ноября 2016 года № 77-пг, от 18 апреля 2017 года № 28-пг,
от 25 мая 2017 года № 35-пг, от 26 февраля 2018 года № 6-пг, от 18 мая 2018 года № 24-пг, от 12 февраля 2019
года № 8-пг, от 7 августа 2019 года № 53-пг, от 6 сентября 2019 года № 65-пг, от 1 ноября 2019 года № 88-пг),
изменение, заменив слова «Ясевич П.Е. − заместитель руководителя аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, заместитель председателя комиссии» словами «Гончарук Д.С. − первый
заместитель руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, заместитель председателя комиссии».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 553-пп

от 22.06.2020

О некоторых вопросах предоставления государственных гарантий Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
перечень документов, предоставляемых принципалами в целях получения государственной гарантии Приморского края;
Порядок проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала;
Порядок проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого
принципалом при предоставлении государственной гарантии Приморского края;
Порядок определения минимального объема (суммы) обеспечения исполнения обязательств принципала
по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной гарантии Приморского
края в зависимости от степени удовлетворительности финансового состояния принципала.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 18 января 2008 года
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 6-па «Об утверждении Перечня документов, представляемых принципалами в целях получения государственной гарантии 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.06.2020 № 553-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых принципалами в целях получения государственной
гарантии Приморского края
1. Заявление принципала о предоставлении государственной гарантии Приморского края с указанием:
полного наименования, места нахождения, идентификационного номера налогоплательщика – принципала
и основного государственного регистрационного номера принципала;
обязательства, в обеспечение которого выдается гарантия Приморского края (с указанием наименования,
даты заключения и номера (при его наличии) основного обязательства, срока действия основного обязательства или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, иных существенных условий основного обязательства).
2. Копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке.
3. Копии регистрационных документов, заверенные в установленном порядке.
4. Документы по обеспечению возврата в краевой бюджет суммы исполненных гарантийных обязательств
(в случае предоставления гарантии с правом регрессного требования), предусмотренные Порядком проведения проверки достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого принципалом при
предоставлении государственной гарантии Приморского края, утвержденным постановлением Правительства
Приморского края.
5. Копия документа, подтверждающего наличие основного обязательства, заверенная в установленном порядке.
6. Справка налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
7. Сведения о действующих кредитах, займах, гарантиях и выданных поручительствах с приложением копий этих документов.
8. Заверенные в налоговом органе балансы за три последних отчетных года и на отчетную дату текущего
финансового года с приложением отчетов о финансовых результатах деятельности.
9. Копия справки об аудиторской проверке за последний отчетный финансовый год.
10. Документы, подтверждающие соответствующие полномочия должностных лиц (руководителя и главного бухгалтера) принципала (выписка из протокола собрания учредителей (акционеров), приказы о назначении,
доверенности).
11. Решение собрания учредителей (акционеров) или Совета директоров о получении кредита (займа) под
государственную гарантию Приморского края.
12. Карточка образцов подписей.
13. Справка кредитной организации по месяцам об оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за
последние 12 месяцев.
14. Справка кредитной организации об отсутствии (наличии) неисполненных распоряжений (картотеки № 2).
15. Справка кредитной организации об отсутствии (наличии) ссудной задолженности.
16. Бизнес-план или технико-экономическое обоснование проекта с рецензией профессионального эксперта в случае обеспечения государственной гарантией Приморского края возврата инвестиционного кредита.

9. Оценка расчетных значений показателей заключается в их соотнесении со следующими допустимыми
значениями (при этом расчетные значения показателей К2, К3, К4 и К5 округляются до третьего знака после
запятой):
Показатель

Допустимое значение

К2

больше или равно 1

К3

больше или равно 1

К4

больше или равно 0

К5

больше или равно 0

10. Вывод об удовлетворительном значении показателей К2, К3, К4 и К5 в анализируемом периоде
делается, если их расчетные значения в отчетных периодах имели допустимое значение на протяжении
большей части анализируемого периода.
Вывод об удовлетворительном значении показателей К4 и К5 в анализируемом периоде делается также
в случае, если их значения, рассчитанные для всего анализируемого периода, имеют допустимое значение.
11. Финансовое состояние принципала признается удовлетворительным в случае удовлетворительного результата анализа величины чистых активов принципала, проведенного в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка, при условии, что в отношении каждого из показателей К2, К3, К4 и К5 в соответствии с пунктом 10
настоящего Порядка сделан вывод о его удовлетворительном значении в анализируемом периоде.
В иных случаях финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным.
12. Проведение анализа финансового состояния принципала и подготовка заключения по его результатам
осуществляется министерством финансов в течение 20 рабочих дней со дня поступления в министерство
финансов документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
13. Заключение по результатам анализа финансового состояния принципала оформляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
14. Мониторинг финансового состояния принципала осуществляется после предоставления государственной гарантии Приморского края не реже одного раза в год в течение срока действия предоставленной государственной гарантии Приморского края.
При проведении мониторинга финансового состояния принципала используются документы, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Порядку проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала

РАСЧЕТ
показателей К2, К3, К4, К5
Показатель

Наименование
показателя

Экономический смысл
показателя

К2

Коэффициент
покрытия основных средств
собственными
средствами

отношение собственных средств к основным средствам (расчет по данным бухгалтерхарактеризует необходиского баланса):
мость продажи органикод строки 1300 (н.п.* )+код строки 1300 (к.п.** )+код строки 1530 (н.п.)+код строки 1530 (к.п.)/
зацией своих основных
(код строки 1150 (н.п.)+код строки 1150 (к.п.))
средств для осуществления
полного расчета с кредиторами

К3

1. Настоящий Порядок определяет порядок проведения анализа и мониторинга финансового состояния
принципала, показатели для проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала, а также
порядок подготовки заключений о финансовом состоянии принципала.
2. Министерством финансов Приморского края (далее - министерство финансов) для проведения анализа и
мониторинга финансового состояния принципала используются следующие документы:
заверенные в налоговом органе балансы за три последних отчетных года и на отчетную дату текущего финансового года с приложением отчетов о финансовых результатах деятельности;
копия справки об аудиторской проверке за последний отчетный финансовый год.
3. Период, за который проводится анализ и мониторинг финансового состояния принципала (далее - анализируемый период), включает в себя:
а) последний отчетный период текущего года (последний отчетный период);
б) отчетный финансовый год (2-й отчетный период);
в) год, предшествующий отчетному финансовому году (1-й отчетный период).
4. В случае если составление промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено, анализируемым периодом являются
последние три финансовых года (являющиеся в этом случае соответственно
1-м, 2-м и 3-м отчетными периодами).
В случае отсутствия в бухгалтерской (финансовой) отчетности принципала данных за 1-й и (или)
2-й отчетные периоды по причине создания принципала в текущем или предыдущем финансовом году
анализ и мониторинг финансового состояния принципала осуществляется на основании данных 2-го и (или)
3-го отчетных периодов, являющихся в этом случае анализируемыми периодами.
5. При проведении анализа и мониторинга финансового состояния принципала рассматриваются следующие показатели:
стоимость чистых активов (К1);
коэффициент покрытия основных средств собственными средствами (К2);
коэффициент текущей ликвидности (К3);
рентабельность продаж (К4);
норма чистой прибыли (К5).
6. В целях анализа и мониторинга финансового состояния принципала стоимость чистых активов принципала (К1) по состоянию на конец каждого отчетного периода определяется на основании данных раздела 3
отчета об изменении капитала либо, если представление указанного отчета в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрено, данных бухгалтерского баланса по следующей формуле:
К1 = совокупные активы (код строки бухгалтерского
баланса 1600) - долгосрочные обязательства (код строки
бухгалтерского баланса 1400) - краткосрочные обязательства
(код строки бухгалтерского баланса 1500) + доходы будущих
периодов (код строки бухгалтерского баланса 1530).
7. Финансовое состояние принципала признается неудовлетворительным (при этом дальнейший расчет
показателей К2, К3, К4 и К5 не осуществляется) в следующих случаях:
по состоянию на конец 1-го и 2-го отчетных периодов стоимость чистых активов принципала составляла
величину менее его уставного капитала и на конец последнего отчетного периода принципал не увеличил
стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо не уменьшил уставный капитал до величины
чистых активов;
по состоянию на конец последнего отчетного периода стоимость чистых активов принципала меньше определенного законом минимального размера уставного капитала.
8. В случае ненаступления случаев, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, результат анализа величины
чистых активов принципала признается удовлетворительным и расчет показателей К2, К3, К4 и К5 производится в соответствии с формулами, приведенным в приложении № 1 к настоящему Порядку.

отношение оборотных активов
к текущим обязательствам (расчет по данным бухгал2
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2
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К4

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 22.06.2020 № 553-пп

ПОРЯДОК
проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала

Коэффициент
текущей ликвидности

Формула расчета показателя

К5
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где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период

где 1 - 1-й отчетный период, 2 - 2-й отчетный период, 3 - последний отчетный период

Примечания: 1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение
Примечания: 1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным нулю, его значение
условно принимается равным 1 рублю.
условно принимается равным 1 рублю.

Примечания: 1. В случае если при расчете показателя значение знаменателя в формуле оказывается равным
нулю, его значение условно принимается равным 1 рублю.
2. Используемые сокращения означают следующее:
* - на начало отчетного периода;
** - на конец отчетного периода.
Приложение № 2
к Порядку проведения анализа и мониторинга финансового состояния принципала

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам анализа финансового состояния принципала
Анализ финансового состояния______________________________________
(наименование принципала, ИНН, ОГРН)
проведен за период_________________________________________________
Результаты оценки финансового состояния принципала
Значение
Показатель

____ г.
(1-й отчетный
период)

____ г.
(2-й отчетный
период)

Стоимость чистых активов <1>
справочно: величина уставного капитала <1>
определенный законом минимальный размер
уставного капитала <1>

X

X

____ г.
(последний
отчетный
период)

Допустимое значение

не менее величины уставного капитала на последнюю отчетную дату или менее величины уставного капитала в течение периода, не превышающего
2 последних финансовых года, но в любом случае
не менее определенного законом минимального
размера уставного капитала на конец последнего
отчетного периода

Коэффициент покрытия основных средств
собственными средствами <2>

больше или равно 1

Коэффициент текущей ликвидности <2>

больше или равно 1

Рентабельность продаж в отчетном периоде

больше или равно 0

Вывод

25 ИЮНЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 50 (1784)

ОФИЦИАЛЬНО

Рентабельность продаж в анализируемом
периоде

больше или равно 0

Норма чистой прибыли в отчетном периоде

больше или равно 0

Норма чистой прибыли в анализируемом
периоде

больше или равно 0

-------------------------------<1>
На конец отчетного периода.
<2>
Указываются средние за отчетный период значения.
Заключение:
_____________________________________________________________________________
___________________
(дата)

________________________________
(подпись, должность, ФИО.)
М.П.

13

82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг) следующие
изменения:
дополнить абзац второй после слов «с очным присутствием граждан» словами «(за исключением проведения мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 «О
проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.»)»;
в абзаце пятом:
дополнить после слов «обслуживания навынос и» словами «обслуживания на открытом воздухе (в летних
кафе, на летних верандах, террасах) при условии расстановки перегородок между столами или расстановки
столов на расстоянии 1,5 – 2 метров,»;
дополнить после слов «работников организаций» словами «при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер»;
исключить в абзаце седьмом слова «и гостиницах».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
абзаца четвертого пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу с 27 июня 2020 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 554-пп

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90-пг

от 22.06.2020

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка
на примыкании км 17+070 автомобильной дороги Шкотово - Партизанск (с. Новороссия)
в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Правительство Приморского края
постановляет:
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 332672,80 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Реконструкция мостового перехода через р. Шкотовка на примыкании км 17+070 автомобильной дороги
Шкотово − Партизанск (с. Новороссия) в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: реконструкция;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина мостового перехода – 0,80 км, в том числе мостов
– 80,00 п. м;
предполагаемая стоимость объекта: 332672,80 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2023 год –161077,18 тыс. рублей;
2024 год – 167198,11 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 332672,80 тыс. рублей (из них 4397,51 тыс. рублей на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2020 год – 500,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2021 год – 3897,51 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2023 год –161077,18 тыс. рублей;
2024 год – 167198,11 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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 597/128

16 июня 2020 г. 							

от 23.06.2020

О признании утратившим силу постановления Губернатора Приморского края
от 6 мая 2020 года № 53-пг «О введении на территории Находкинского городского округа
Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Приморского края от 6 мая 2020 года № 53-пг
«О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 598/128

1
6 июня 2020 г. 						

О назначении члена участковой избирательной комиссии участка для общероссийского
голосования № 982 с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии участка для
общероссийского голосования № 982 с правом решающего голоса руководствуясь статьями 18, 24, 27 Избирательного кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города
Владивостока
РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой избирательной
комиссии участка для общероссийского голосования № 982 с правом решающего голоса Денисова Дмитрия
Андреевича, 20.09.1996 г.р., предложенного для зачисления в резерв составов участковых комиссий Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательной комиссии участка
для общероссийского голосования № 982.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для обнародования.
Председатель комиссии Е.М. Коровин
Секретарь заседания З.П.Стороженко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 600/128

Владивосток

О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917
с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 с правом решающего голоса руководствуясь статьями 18, 24, 27 Избирательного кодекса
Приморского края территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 917 с правом решающего голоса Назарову Наталью Анатольевну,
4.01.1988 г.р., предложенную для зачисления для зачисления в резерв составов участковых комиссий Политической партией ЛДПР - Либерально-демократическая партия России.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 917.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для обнародования.
Председатель комиссии Е.М. Коровин
Секретарь заседания З.П.Стороженко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

16 июня 2020 г. 						

На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона № 67-ЗФ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и по согласованию с капитанами
судов территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1.Назначить председателями участковых комиссий участков №№ 5801 – 5813, 5818 – 5820, 5824 – 5897,
5900 – 5906, 5908 – 5925 для общероссийского голосования, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании членов комиссий с правом решающего голоса в соответствии со списком
(прилагается).
2. Довести настоящее решение до сведения судовладельцев и капитанов судов, которые в день голосования
будут находиться в плавании.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования (обнародования).
Председатель комиссии Е.М.Коровин
Секретарь заседания З.П.Стороженко

Приложение к решению территоиальной избирательной
комиссии Фрунзенского района города Владивостока
от 16.06.2020 № 600/128

от 23.06.2020

На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в пункт 1.1 постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 25 марта 2020 года № 25-пг, от
27 марта 2020 года № 28-пг, от 31 марта 2020 года № 31-пг, от 3 апреля 2020 года № 33-пг, от 6 апреля 2020
года № 34-пг, от 8 апреля 2020 года № 37-пг, от 29 апреля 2020 года № 52-пг, от 8 мая 2020 года № 54-пг, от 10
мая 2020 года № 56-пг, от 14 мая 2020 года № 61-пг, от 15 мая 2020 года № 63-пг, от 26 мая 2020 года № 72-пг,
от 29 мая 2020 года № 75-пг, от 3 июня 2020 года № 78-пг, от 4 июня 2020 года № 80-пг, от 5 июня 2020 года №

Владивосток

О назначении председателей участковых комиссий участков №№ 5801 – 5813,
5818 – 5820, 5824 – 5897, 5900 – 5906, 5908 – 5925 для общероссийского голосования,
образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89-пг

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения
на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»

Владивосток

Список
председателей участковых комиссий, назначенных территориальной избирательной
комиссией Фрунзенского района города Владивостока на участках для общероссийского
голосования на судах, которые в день общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 01 июля 2020 года будут
находиться в плавании.
№ п/п

Судоходная компания

Тип, название судна

№ ИУ

ФИО Предедателя комиссии на участке для общероссийского голосования на судне

1

БИФ филиала ФГБНУ
«ВНИРО»

НИС «Профессор Кагановский»

5801

Шестаков Игорь Владимирович

14
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ОФИЦИАЛЬНО

2

НИС «ТИНРО»

5802

Серкин Алексей Николаевич

98

ПУС «Надежда»

5905

Лубнин Николай Юрьевич

Василий Головнин

5803

Аладьин Дмитрий Геннадьевич

99

Ледокол «Магадан»

5906

Акулов Игорь Анатольевич

4

ФЕСКО Улисс

5804

Прудников Олег Сергеевич

5

Уссури

5805

Шлапак Михаил Васильевич

100

ЗАО «Пасифик Марин
Шипленд»

СТР «Чемпион»

5908

Адамов Магомед Ашурович

6

ФЕСКО Наварин

5806

Заболотный Александр Васильевич

101

ООО «Морской Бриз»

СРМС «Рубиновый» ВК0734

5909

Крючков Александр Леонидович

7

ФЕСКО Нагаево

5807

Плотников Сергей Валентинович

102

РШ «Надежда» ВК0739

5910

Мурвин Константин Николаевич

8

ФЕСКО Невельск

5808

Резчиков Дмитрий Юрьевич

103

СРТМ «Полар Стар»

5911

Филатов Павел Владимирович

9

ФЕСКО Новик

5809

Тыцких Иван Владимирович

104

ООО «Софко»

5912

Пяк Артем Джонхунович

10

ФЕСКО Монерон

5810

Бехтин Александр Викторович

БМРТ «Адмирал Колчак»
(9076208)

11

ФЕСКО Пионер

5811

Хромин Дмитрий Константинович

105

ООО «ДВ Акваресурс»

РШ «Сэйсе Мару - 38»

5913

Лукащук Юрий Анатольевич

12

ФЕСКО Посьет

5812

Неделькин Константин Геннадьевич

РШ «Артык»

5914

Раменский Константин Васильевич

т/х «Владимир Мясников» ИМО
9014884

5915

Подолько Александр Александрович

108

т/х «Юрий Тарапуров» ИМО
8811936

5916

Бублейников Игорь Викторович

109

т/х «Иван Капралов» ИМО
9226384

5917

Васильев Олег Николаевич

110

т/х «Сергей Гаврилов»
ИМО8811924

5918

Зиновьев Евгений Олегович

111

т/х «Николай Ахромеев» ИМО
9243746

5919

Донец Андрей Геннадьевич

112

т/х «Олег Таволжанский» ИМО
9187045

5920

Полтавский Александр Сергеевич

113

т/х «Радик Баширов» ИМО
9013878

5921

Малинин Лев Львович

114

Т/х «Вениамин Хлопин

5922

Павонский Артем Валерьевич

3

ПАО «ДВМП»

13

106
107

ООО «Камчатское морское
пароходство»

ФЕСКО Магадан

5813

Казаров Антон Альбертович

14

ООО «Хасанрыба»

СТР «Гефест»

5818

Закипов ВасилийСабитович

15

ФГБУ «Дальневосточный
ЭО АСР»

Морской спасательный буксир
«Преданный»

5819

Тюменков Валерий Владимирович

ЛСС «Суворовец»

5820

Жуков Виталий Владимирович

СРТМ «Арка-34» ВК0787

5824

Пыньков Владимир Алексеевич

18

СРТМ «Арка-35»

5825

Завалюк Иван Евгеньевич

19

Амбон-1

5826

Минутка Артем Брониславович

20

Ямато

5827

Логачев Евгений Юрьевич

21

Эндевор

5828

Ляшко Андрей Андреевич

22

СРТМ «Олафссон» ВК0748

5829

Халоймов Кирилл Геннадьевич

23

Матрица

5830

Степанов Владимир Владимирович

24

Спарта

5831

Шестопалов Александр Игоревич

25

Андрей Смирнов

5832

Хайруллин Вадим Маратович

115

ООО «Лайн Инвест»

ТР «Пролив Лонга»

5923

Груда Юрий Владимирович

26

СТР Юпитер

5833

Воробьев Денис Александрович

116

Сизиман

5924

Волгаев Геннадий Геннадьевич

27

СТРМ Северный Океан ВК 0777

5834

Хасанов Сергей Евгеньевич

ООО «СК Попутный
ветер»

28

СТРМ Алестар

5835

Протасов Денис Викторович

117

ООО «Востокрыбпром»

БМРТ «Новоуральск»

5925

Квятковский Владимир Викентьевич

Алсей

5836

Михальков Павел Владимирович

т/р»Василий Полещук»

5837

Павлушко Владимир Филиппович

31

т/р»Тамбов»

5838

Селяхов Виталий Геннадьевич

32

т/р»Кронштадтский»

5839

Мухамеджанов Ермек Куанышкулович

33

т/р»Смольненский»

5840

Фрейманис Валерия Сергеевна

т/к «Персей»

5841

Глазков Георгий Андреевич

35

т/к «Пегас»

5842

Козлов Михаил Григорьевич

36

т/к «Виктория»

5843

Суслов Василий Николаевич

37

т/к «Меркурий»

5844

Царев Александ Викторович

16
17

ООО «АНТЕЙ»

29
30

34

38

ООО «Лодия»

ООО «НИКО»

ООО «Морской Стандарт-Бункер»

Танкер Ахиллес»

5845

Казакевич Александр Леонидович

39

Танкер «Пилад»

5846

Горбачев Анатолий Викторович

40

Танкер «Пандар»

5847

Посохов Роман Васильевич

41

ООО «Морской Стандарт»

Танкер «Гектор»

5848

Кордилян Иван Данилович

42

ООО «Буран»

ТР «Бикин» ИМО № 8603171

5849

Ильясов Юрий Мансурович

43

ООО «Извалта»

СТМ «Мыс Наварин» ВК 0599

5850

Булаш Андрей Дмитриевич

44

АО «Дальрыба»

ПТР «Кооператор»

5851

Шудегов Александр Александрович

45

БМРТ «Сиглан»

5852

ГРИЦАЙ Николай Филиппович

46

СРТМ «Аделаида»

5853

Фурдыга Кирилл Сергеевич

47

ООО «Тихоокеанская
Транспортная Группа»

т/х «Улисс»

5854

Лавриненко Павел Николаевич

48

АО «Дальрыбпром»

СЯМ «Глория»

5855

Пешков Андрей Анатольевич

49

СТР «Иван Мошляк»

5856

Быков Василий Григорьевич

50

ЯМС «Янтарь»

5857

Марченко Сергей Викторович

51

СРТМ «Алдан»

5858

Могилевчик Михаил Николаевич

52

СРТМ «Технолог Саркисов»

5859

Иляхин Андрей Иванович

53

ООО «Метелица»

тр «Славянка»

5860

Дарменко Вадим Леонидович

54

ООО «Павино-Танкер»

т/к «Павино»

5861

Мушняга Павел Анатольевич

55

т/к «Павиноспирит»

5862

Глушко Дмитрий Валерьевич

56

т/к «Портун»

5863

Силютин Александр Валерьевич

57

ООО «Востокрыбпром»

СДС «Рифер»

5864

Даутов Руслан Амирович

58

ООО «Востокфлот»

ТР «Полтава»

5865

Кандауров Юрий Владимирович

59

ТР «Таврия»

5866

Жерехов Максим Николаевич

60

ТР «Сораксан»

5867

Петров Павел Николаевич

ТР «Капитан Щербаков»

5868

Кузнецов Денис Витальевич

ЯМС «Восток-1» ВК 0796

5869

Зубарев Иван Алексеевич

63

ЯМС «Восток-3» ВК 0792

5870

Голубев Алексей Владимирович

64

ЯМС «Восток-4» ВК 0797

5871

Лунин Виктор Владимирович

65

ЯМС «Восток-6» ВК0751

5872

Ставский Алексей Евгеньевич

66

ЯМС «Восток-7» ВК0752

5873

Мельников Александр Сергеевич

67

КП «Шанс-104» ВК0770

5874

Степурин Сергей Викторович

68

КП «Шанс-105» ВК0784

5875

Строкан Валерий Сергеевич

69

КП «Шанс-106» ВК0800

5876

Рахимов Алексей Еламанович

70

КП «Талан» ВК 0793

5877

Федоринов Александр Николаевич

71

ТР «Остров Ионы»

5878

Саповский Валерий Владимирович

72

ТР «Восток Рифер»

5879

Брылев Михаил Леонидович

73

ЯМС «Восток-5»

5880

Павленко Андрей Геннадьевич

74

ЯМС «Восток-8»

5881

Кестер Валерий Евангельевич

75

КП «Шанс 102»

5882

Иванов Олег Николаевич

76

КП «Шанс-103»

5883

Ерошенко Петр Петрович

77

ЯМС «Триумф

5884

Третьяков Александр Сергеевич

78

КП «Пасифик Орион»

5885

Бондаренко Григорий Алексеевич

79

КП «Арктик Орион»

5886

Лозыченко Владимир Сергеевич

ТР «Кристал Азия»

5887

Новиков Иван Иванович

81

ТР «Кристал Антарктида»

5888

Грешилов Александр Геннадьевич

82

ТР «Кристал Африка»

5889

Гольдман Игорь Ефимович

83

ТР «Кристал Арктика»

5890

Квиленков Александр Алексеевич

84

ТР «Кристал Атлантика»

5891

Попов Никита Александрович

61
62

80

АО «Рыболовецкий колхоз
«ВОСТОК-1»

АО «ТРАНС ВИНД
ФЛОТ»

85

ООО «Дальневосточный
флот»

ТР «Кристал Амазония»

5892

Кондрашов Николай Иванович

86

ООО «ДАЛЬРИФЕР»

ТР «Капитан Пряха»

5893

Заботкин Владимир Михайлович

87

ТР «Капитан Кириченко»

5894

Селюк Юрий Петрович

88

ТР «Коммунары Николаева»

5895

Тефанов Владимир Федорович

89

ТР «Сароник Бриз»

5896

Бичевин Валерий Анатольевич

90

ТР «Антон Гурин»

5897

Дмитриков Алексей Владимирович

т/х «Ирида»

5900

Ильин Алексей Николаевич

т/х «Персей»

5901

Фролов Руслан Викторович

т/х «Игорь Ильинский»

5902

Пискунов Евгений Петрович

5903

Розя Михаил Константинович

5904

Факеев Дмитрий Витальевич

93

ООО «Посейдон-Шиппинг»

94
95

НАО «Чукотская торговая
компания» (ЧТК)

96

ООО «Реал Девелопмент»

97

ФГУП «РОСМОРПОРТ»

Ледокол «Красин»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 599/128

16 июня 2020 г. 							

Владивосток

О дополнительном образовании участков на судах, которые будут находиться в день
голосования в плавании при проведении общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Рассмотрев поступившие в территориальную избирательную комиссию Фрунзенского района города Владивостока обращения судоходных компаний (судовладельцев) и в целях обеспечения реализации прав граждан Российской Федерации на участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4.1. Порядка общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 02 июня 2020 г. № 250/1840-7, на основании решения Избирательной комиссии Приморского края от 16 июня 2020 г. № 211/1513 «О согласовании
образования участков для голосования на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании
при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации», территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока,
РЕШИЛА:
1. На период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации дополнительно образовать участки на судах, которые будут находиться в день голосования 01 июля 2020 года в плавании (прилагается).
2. Довести настоящее решение до сведения судовладельцев и капитанов судов, которые в день голосования
будут находиться в плавании.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования (обнародования).
Председатель комиссии Е.М. Коровин
Секретарь заседания З.П.Стороженко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 601/128

16 июня 2020 г. 							

Владивосток

О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий Фрунзенского района
города Владивостока при подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с п. 5.10, п. 9.4, п. 10.6., п. 10.5 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 июня 2020 года № 250/1840-7), на основании решения Избирательной комиссии Приморского края от 16 июня 2020 года № 211/1510 «О времени
(режиме) работы участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Фрунзенского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Установить время (режим) работы участковых избирательных комиссий для осуществления полномочий
участковых избирательных комиссий, связанных с приемом заявлений участников голосования о голосовании
вне помещения, работы по уточнению списка участников голосования в период с 22 по 24 июня 2020 года с
14-00 часов до 16-00 часов.
2. Установить время (режим) работы участковых избирательных комиссий в период с 25 по 30 июня 2020
года:
- в случае организации голосования групп участников голосования на территориях и в местах, пригодных
к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах) с 8-00 часов до 14-00 часов;
- для организации голосования в помещении участковой избирательной комиссии и осуществления иных
полномочий участковых избирательных комиссий, в том числе связанных с приемом заявлений участников
голосования о голосовании вне помещения, работы по уточнению списка участников голосования с 14-00
часов до 20-00 часов.
3. Установить время (режим) работы участковых избирательных комиссий избирательных участков № 981
и № 982 в период с 22 по 30 июня 2020 года для организации голосования в помещении участковой избирательной комиссии и осуществления иных полномочий участковых избирательных комиссий с 8-00 часов до
20-00 часов.
4. Поручить участковым избирательным комиссиям проинформировать участников голосования о времени
(режиме) своей работы.
5. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии Е.М.Коровин
Секретарь заседания З.П.Стороженко

25 ИЮНЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 50 (1784)

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 214/1530

23.06.2020							

В соответствии со статьями 10, 10.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 11(1) Избирательного кодекса
Приморского края, с учетом постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда
субъектов Российской Федерации», постановления Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года №
21-пг (в редакции от 14 июня 2020 года) «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1.Назначить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9 на 13 сентября 2020 года.
2.В соответствии с пунктом 4 постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на территории ряда субъектов Российской Федерации» уведомить Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации о планируемом осуществлении действий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 215/1533

24.06.2020							

не позднее чем на следующий
день со дня принятия решения

ТИК

8.

Осуществление сбора предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Приморского края для избирательных участков, образуемых в местах временного
пребывания избирателей

с 24 июля и по 13 августа 2020
года

ТИК

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
9.

Утверждение формы списка избирателей, формы акта о
передаче сведений об избирателях

не позднее 14 июля 2020 года

ИКПК

10.

Формирование, уточнение и представление в ТИК (соответствующие УИК) сведений об избирателях

не позднее 24 июля 2020 года,
а если список избирателей
составляется УИК, - сразу после
ее сформирования

глава города Владивостока, командиры воинских частей, руководители
организаций, в которых избиратели
временно пребывают

11.

Составление списков избирателей отдельно по каждому
избирательному участку

не позднее 1 сентября 2020 года

ТИК

12.

Составление списка избирателей - военнослужащих,
находящихся в воинской части, членов их семей и
других избирателей, если они проживают в пределах
расположения воинской части, по избирательному
участку, образованному на территории воинской части

не позднее 2 сентября 2020 года,
а в исключительных случаях - не
позднее 11 сентября 2020 года

УИК

13.

Передача первого экземпляра списка избирателей в
соответствующие УИК

не позднее 2 сентября 2020 года

ТИК

14.

Составление списков избирателей по избирательным
участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей

не позднее 12 сентября 2020 года

УИК на основании сведений об
избирателях, представляемых руководителем организации, в которой
избиратель временно пребывает

15.

Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его
передачи соответствующей участковой избирательной
комиссии, заверения и уточнения

не позднее 14 июля 2020 года

ИКПК

16.

Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений
граждан, соответствующих документов органа местного
самоуправления, его должностных лиц, органов,
осуществляющих регистрацию актов гражданского
состояния, органов регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации,
сообщений вышестоящей избирательной комиссии о
включении избирателя в список избирателей на другом
избирательном участке

после получения или составления
списка избирателей

УИК

17.

Представление избирателям списков избирателей для
ознакомления и дополнительного уточнения

с 2 сентября 2020 года

УИК

18.

Реализация права на обращение в УИК с заявлением
о включении в список избирателей, о любой ошибке
или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей

с 2 сентября 2020 года до 20.00
часов 13 сентября 2020 года

граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом

19.

Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, о любой
ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных
в список избирателей, представленных им документов
и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления
с указанием причин и вручение заверенной копии этого
решения заявителю

в течение 24 часов, а в день
голосования в течение 2 часов с
момента обращения, но не позднее
20.00 13 сентября 2020 года

УИК

20.

Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК

не позднее 12 сентября 2020 года

председатель и секретарь УИК

21.

Брошюрование (прошивка), подтверждаемое печатью и
подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей, снабжение
каждой такой книги титульным листом с указанием порядкового номера книги и общего количества отдельных
книг, на которые разделен список избирателей

не позднее 12 сентября 2020 года

УИК

22.

Реализация избирателями права подачи в соответствующую УИК личного письменного заявления о включении
в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания

не позднее 14-00 часов 12 сентября
2020 года

избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах
временного пребывания, работающие
на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены), а также избиратели из числа
военнослужащих, находящихся вне
места расположения воинской части

23.

Принятие решения о включении в список избирателей,
избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, работающих на
предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены), а также избиратели
из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части

в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания
списка избирателей 12 сентября
2020 года

УИК

24.

Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», через соответствующую ТИК информации о
включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания
в УИК избирательного участка, где данный избиратель
включен в список избирателей по месту его жительства

незамедлительно

УИК

г. Владивосток

Об определении сроков осуществления избирательных действий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9
В соответствии со статьями 10, 10.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 11(1) Избирательного кодекса Приморского края, в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 3 апреля 2020 года № 246/1820-7 «Об отложении голосования на выборах, референдумах на
территории ряда субъектов Российской Федерации», исходя из особенностей режима повышенной готовности на территории Владивостокского городского округа, с учетом внесенных в период с 18 марта по 23 июня
2020 года изменений в постановление Губернатора Приморского края от 18 марта 2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)», а также с учетом предварительного уведомления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1.Возобновить действия по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9 на 13 сентября 2020 года.
2.Определить сроки осуществления избирательных действий, утвердив Календарный план основных
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных на 13 сентября 2020 года
(прилагается).
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Н.В. Камаева

Приложение
к решению Избирательной комиссии
Приморского края
от 24 июня 2020 года № 215/1533

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Приморского края
по одномандатному избирательному округу № 9,
назначенных на 13 сентября 2020 года
Дата выборов – 13 сентября 2020 года
Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 25 июня 2020 года
Содержание мероприятия

Направление решения ТИК в ИКПК для опубликования
в СМИ и размещения на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
специальном разделе, посвященном формированию
участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий

г. Владивосток

О назначении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9

№
п/п

7.

Срок исполнения

Исполнители

Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

не позднее 13 августа 2020 года,
а в исключительных случаях - не
позднее 9 сентября 2020 года

территориальная избирательная
комиссия Советского района города
Владивостока, территориальная
избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока
(далее – ТИК)

Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован
на части территории населенного пункта) либо перечня
населенных пунктов (если избирательный участок
образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий и помещений для голосования

не позднее 3 августа 2020 года

глава города Владивостока

Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного
пребывания избирателей

не позднее чем через два дня
после образования избирательного
участка

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
1.

2.

3.

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Формирование участковых избирательных комиссий
(далее – УИК) на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей

25.

На основании форм подписных листов, установленных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания
наименования Законодательного Собрания Приморского
края, наименования и номера избирательного округа

не позднее 28 июня 2020 года

ИКПК

26.

Выдвижение кандидатов

не ранее 29 июня и заканчивается
в 18.00 часов 3 августа 2020 года

граждане Российской Федерации,
обладающие пассивным избирательным правом

27.

Опубликование в государственных периодических
печатных изданиях, списка политических партий, их
соответствующих региональных отделений, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному
округу № 9, по состоянию на день официального
опубликования решения о назначении выборов и
размещение указанного списка на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

не позднее 28 июня 2020 года по
состоянию на 25 июня 2020 года

Главное управление Минюста РФ по
Приморскому краю

28.

Направление в ИКПК списка политических партий, их
соответствующих региональных отделений, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом «О
политических партиях» принимать участие в дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному
№9

не позднее 28 июня 2020 года

Главное управление Минюста РФ по
Приморскому краю

ТИК

ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
4.

15

не позднее 28 августа 2020 года,
а в исключительных случаях не
позднее 12 сентября 2020 года

ТИК

РАБОТА С РЕЗЕРВОМ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
5.

Принятие решения о начале сбора предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Приморского края для
избирательных участков, образуемых в местах временного пребывания избирателей

не позднее 24 июля 2020 года

ТИК в случае необходимости

6.

Опубликование сообщения ТИК о дополнительном
зачислении в резерв составов участковых комиссий в
государственных средствах массовой информации, а
также размещение на сайте Избирательной комиссии
Приморского края (далее – ИКПК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
специальном разделе, посвященном формированию
участковых избирательных комиссий и резерва составов
участковых комиссий

не позднее чем через три дня со
дня принятия решения

ТИК при содействии ИКПК

16

ОФИЦИАЛЬНО

29.

Представление в ИКПК краткого (состоящего не более
чем из семи слов) наименования политической партии,
которое используется в избирательном бюллетене, в случае если как полное, так и сокращенное наименование
политической партии, состоит более чем из семи слов

не позднее 29 июля 2020 года

Кандидат или орган политической
партии, выдвинувший кандидата

30.

Принятие решения о согласовании краткого наименования политической партии (либо об отказе в его
согласовании в случае несоблюдения требований, установленных частью 2 статьи 36 Избирательного кодекса
Приморского края (далее – Кодекса)

не позднее 3 августа 2020 года

ИКПК

Установление краткого наименования политической
партии, в случае непредставления органом политической партии, выдвинувшим кандидата, кандидатом
краткого наименования политической партии, в установленный срок, а также в случае отказа в его согласовании

не позднее 7 августа 2020 года

Представление в территориальную избирательную
комиссию Советского района города Владивостока, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии (далее – ОИК) документов о выдвижении
кандидата

не ранее 29 июня и заканчивается
в 18.00 часов 3 августа 2020 года

31.

32.

кандидат лично, либо по его просьбе
иные лица в случаях, если кандидат
болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых (при этом подлинность
подписи кандидата на заявлении
в письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится
на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных
федеральным законом

Выдача кандидату письменного подтверждения
получения представленных для выдвижения кандидатом
соответствующих документов

незамедлительно после их представления

ОИК

34.

Извещение ИКПК о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному
избирательному округу № 9

не позднее чем за 1 день до дня
проведения мероприятия при его
проведении в пределах г. Владивостока и не позднее чем за 3 дня до
дня его проведения за пределами
указанного населенного пункта

избирательные объединения

35.

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов

со дня оплаты изготовления
подписных листов

дееспособные граждане Российской
Федерации, достигшие к моменту
сбора подписей 18 лет

36.

Представление документов для регистрации кандидата
в ОИК

не ранее 24 июля 2020 года и не
позднее 18.00 часов 3 августа
2020 года

кандидат

Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений,
представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст.
40 Кодекса

незамедлительно с момента
поступления соответствующих
документов

ОИК

Проведение проверки достоверности сведений,
представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4, 5 ст.
40 Кодекса

в течение 10 дней, а в отношении
сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если
представление поступило за 10 и
менее дней до дня голосования,
соответствующие органы должны
сообщить о результатах проверки
в срок, установленный ОИК

соответствующие органы

38.

39.

Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении и подлежащих доведению
до сведения избирателей

не позднее 28 июня 2020 года

ИКПК

40.

Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме,
установленном ИКПК

незамедлительно по мере выдвижения кандидатов

ОИК

41.

Направление в средства массовой информации сведений
о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений

незамедлительно по мере
выявления

ОИК

42.

Передача копии итогового протокола о результатах
проверки подписных листов кандидату

не позднее чем за двое суток до
заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации этого кандидата

ОИК

43.

Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений
о кандидатах, отсутствии каких-либо документов,
представление которых в ОИК для уведомления о
выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Избирательным
кодексом Приморского края, или несоблюдения требований закона к оформлению документов

не позднее чем за три дня до дня
заседания комиссии, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

ОИК

44.

Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным
объединением-в документы, содержащие сведения
о выдвинутом им кандидате, и представленные в
соответствии с частями 2, 4, 5, 6 статьи 40 Кодекса, а
также в иные документы (за исключением подписных
листов с подписями избирателей), представленные
кандидатом в ОИК для уведомления о выдвижении и их
регистрации, в целях приведения указанных документов
в соответствие с требованиями закона, в том числе к их
оформлению

не позднее чем за один день до
дня заседания ОИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

кандидат, избирательное объединение

45.

Представление кандидатом в ОИК отсутствующих копий документов, представление которых предусмотрено
частью 4 статьи 40 Кодекса

не позднее чем за один день до
дня заседания ОИК, на котором
должен рассматриваться вопрос о
регистрации кандидата

кандидат

46.

Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации

в течение 10 дней со дня приема
необходимых для регистрации
кандидата документов

ОИК

47.

Выдача кандидату, уполномоченному представителю
избирательного объединения, выдвинувшего кандидата,
копии решения об отказе в регистрации кандидата с
изложением оснований отказа в случае его принятия

в течение одних суток с момента
принятия решения об отказе в
регистрации

ОИК

Представление в ОИК заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении от выполнения
должностных или служебных обязанностей на время
участия в выборах

не позднее чем через пять дней со
дня регистрации

зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной или
муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой
информации

48.

49.

Назначение доверенных лиц

с момента представления документов о выдвижении

кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

50.

Регистрация доверенных лиц

в течение пяти дней со дня
поступления письменного заявления кандидата (представления
избирательного объединения) о
назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан
о согласии быть доверенными
лицами

ОИК,ИКПК

в любое время

кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц

51.

Реализация права на отзыв доверенного лица

52.

Назначение не более пяти уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей
по финансовым вопросам

в любое время после выдвижения
кандидата

избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

53.

Регистрация уполномоченных представителей, назначенных избирательным объединением, и выдача им
удостоверений установленного образца

в трехдневный срок со дня представления документов

ИКПК

54.

Назначение члена комиссии с правом совещательного
голоса в ИКПК
избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

ИКПК

33.

37.
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55.

Назначение члена комиссии с правом совещательного
голоса в ОИК

со дня представления в ОИК
документов для регистрации

кандидат

56.

Назначение членов комиссии с правом совещательного
голоса в ТИК

с момента регистрации кандидата

кандидат

57.

Назначение членов комиссии с правом совещательного
голоса в УИК

с момента регистрации кандидата

кандидат

58.

Реализация права избирательного объединения на
отзыв кандидата, выдвинутого им по одномандатному
избирательному округу № 9

не позднее 7 сентября 2020 года

избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

59.

Представление в ОИК зарегистрированным кандидатом,
письменного заявления о снятии своей кандидатуры

не позднее 7 сентября 2020 года,
а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств – не позднее
11 сентября 2020 года

зарегистрированный кандидат

60.

Обжалование в суд решения ОИК о регистрации, об
отказе в регистрации

в течение 10 дней со дня принятия
обжалуемого решения. Указанный
срок восстановлению не подлежит.

ОИК, кандидат, в отношении которого вынесено такое решение, кандидат,
зарегистрированный по тому же
избирательному округу

61.

Реализация права на подачу заявления в суд об отмене
регистрации кандидата

не позднее 4 сентября 2020 года

ОИК, кандидат, зарегистрированный
по тому же избирательному округу

62.

Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата

не позднее 7 сентября 2020 года

Приморский краевой суд

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
63.

Агитационный период

со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов
по местному времени 12 сентября
2020 года со дня представления
кандидатом в ОИК заявления о
согласии баллотироваться до ноля
часов по местному времени 12
сентября 2020 года

избирательное объединение, выдвинувшее кандидата кандидат

64.

Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных
изданиях и в сетевых изданиях

с 15 августа 2020 года до ноля
часов по местному времени 12
сентября 2020 года

зарегистрированные кандидаты

65.

Опубликование (обнародование) результатов опросов
общественного мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их
размещение в информационно-телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен определенным
кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

запрещено с 8 сентября по 13 сентября 2020 года, включительно

редакции средств массовой информации, граждане и организации,
публикующие эти результаты

66.

Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного
времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и их представление с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведений
о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства
о регистрации средства массовой информации и уведомлением о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в
сетевом издании в ИКПК

не позднее 25 июля 2020 года

организации телерадиовещания,
редакции периодических печатных
изданий, редакции сетевых изданий

67.

Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, учредителями
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Приморского
края, и (или) которым за год, предшествующий дню
официального опубликования решения о назначении
выборов, выделялись бюджетные ассигнования из
краевого бюджета на их функционирование (в том
числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде
и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном
(складочном) капитале которых на день официального
опубликования (публикации) решения о назначении
выборов имеется доля (вклад) субъекта (субъектов)
Российской Федерации

не позднее 30 июня 2020 года

департамент информационной
политики Приморского края

68.

Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания
и периодических печатных изданий, учредителями
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального
опубликования решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные
организации, и (или) которым за год, предшествующий
дню официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, выделялись бюджетные
ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или)
в уставном (складочном) капитале которых на день
официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований), с
указанием вида и объема таких ассигнований

не позднее 30 июня 2020 года

администрация города Владивостока

69.

Представление в ИКПК перечня региональных
государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных
и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную
площадь для проведения предвыборной агитации

не позднее 5 июля 2020 года

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю

70.

Публикация перечня региональных государственных
и муниципальных организаций телерадиовещания,
региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения
предвыборной агитации

не позднее 10 июля 2020 года

ИКПК

71.

Опубликование и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» политической
партией, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован, своей предвыборной программы не менее
чем в одном государственном периодическом печатном
издании

не позднее 2 сентября 2020 года

политическая партия, выдвинувшая
кандидата который зарегистрирован

72.

Резервирование эфирного времени, печатной площади
для проведения предвыборной агитации за плату

не позднее 13 августа 2020 года

региональные государственные
организации телерадиовещания,
редакции региональных государственных периодических печатных
изданий (в случае представления в
ИКПК уведомления о готовности
предоставления эфирного времени,
печатной площади)
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73.

Резервирование эфирного времени, печатной площади
для проведения предвыборной агитации за плату

ОФИЦИАЛЬНО
не позднее 13 августа 2020 года

муниципальные организации
телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных
изданий (в случае представления в
ИКПК уведомления о готовности
предоставления эфирного времени,
печатной площади)

74.

Подача в ИКПК заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации

с 14 июля 2020 года по 9 сентября
2020 года

главный редактор средства массовой
информации

75.

Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными
кандидатами

по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа
2020 года

ИКПК с участием представителей
соответствующих организаций
телерадиовещания

76.

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов
содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени

после проведения жеребьевки

ИКПК

77.

Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир
теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную
агитацию

до 13 сентября 2021 года

78.

Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов

79.

80.

81.

82.

Перечисление (направление) средств на проведение выборов:
ИКПК

не позднее 4 июля 2020 года

Правительство Приморского края

ОИК средства, выделенные на обеспечение ее деятельности и обеспечение деятельности УИК

не позднее 3 августа 2020 года

ИКПК

ТИК средства, выделенные на обеспечение ее деятельности и обеспечение деятельности УИК

не позднее 3 августа 2020 года

ИКПК

УИК средства на обеспечение их деятельности

не позднее 5 сентября 2020 года

ТИК

97.

Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале
публичного акционерного общества «Сбербанк России»

в период после письменного
уведомления ОИК о выдвижении
кандидата до представления документов для его регистрации

кандидат

98.

Реализация права кандидата на назначение уполномоченного представителя по финансовым вопросам

после выдвижения кандидата

кандидат

организации телерадиовещания

99.

Регистрация уполномоченных представителей по
финансовым вопросам кандидата

в трехдневный срок со дня представления документов, указанных
в статье 37 Кодекса

ОИК

по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа
2020 года

соответствующая редакция периодического печатного издания с участием
заинтересованных лиц

100.

Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата

по требованию ОИК, кандидата в
трехдневный срок, а за три дня до
дня голосования – немедленно

филиал публичного акционерного
общества «Сбербанк России»

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов
содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади

после проведения жеребьевки

Соответствующая редакция периодического печатного издания

101.

Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и
расходование средств избирательных фондов

Филиал публичного акционерного
общества «Сбербанк России»

Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению
печатных агитационных материалов и представление
их в ИКПК вместе со сведениями, содержащими
наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию,
имя, отчество индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской Федерации, района,
города, иного населенного пункта, где находится место
его жительства)

не позднее 25 июля 2020 года

организации, индивидуальные
предприниматели, выполняющие
работы или оказывающие услуги по
изготовлению печатных агитационных материалов

по представлению ОИК,
соответствующего кандидата в
трехдневный срок, а за три дня до
дня голосования –немедленно

102.

Направление в СМИ для опубликования сведений о
поступлении и расходовании средств избирательных
фондов

28 августа 2020 года и 7 сентября
2020 года

ОИК

103.

Осуществление проверки достоверности сведений,
указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды

в пятидневный срок со дня поступления представления ОИК

Представление в ОИК документов, подтверждающих
письменное согласие на использование в агитационных
материалах высказываний физического лица, о кандидате в агитационных материалах

вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения
агитационного материала на канале организации телерадиовещания
либо в периодическом печатном
издании – по требованию избирательной комиссии

органы регистрационного учета
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской
Федерации, органы исполнительной
власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических
лиц либо уполномоченные в сфере
регистрации некоммерческих организаций на безвозмездной основе

104.

Представление в ОИК первого финансового отчета

одновременно с представлением
документов, необходимых для
регистрации кандидата

кандидаты

105.

Представление в ОИК итогового финансового отчета о
размерах и источниках создания своих избирательных
фондов, а также обо всех произведенных затратах

не позднее чем через 30 дней со
дня официального опубликования
результатов выборов

кандидаты

106.

Передача копий финансовых отчетов кандидатов в
редакции СМИ для опубликования

не позднее чем через пять дней со
дня их получения

ОИК

107.

Перечисление неизрасходованных денежных средств,
находящихся на специальном счете избирательного
фонда кандидата гражданам и юридическим лицам,
осуществившим пожертвования, пропорционально
вложенным средствам

после дня голосования и до представления итогового финансового
отчета

кандидаты

108.

Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход
бюджета и закрытие этого счета

после 11 ноября 2020 года

кредитная организация, в которой
открыт специальный избирательный
счет

109.

Представление финансовых отчетов о расходовании
средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов в ТИК

не позднее 23 сентября 2020 года

УИК

110.

Представление в ИКПК финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на
подготовку и проведение выборов

не позднее 3 октября 2020 года

ТИК

111.

Представление в ИКПК финансового отчета о поступлении расходовании средств, выделенных из бюджета на
подготовку и проведение выборов

не позднее чем через 35 дней со
дня официального опубликования
итогов выборов

ОИК

112.

Представление в Законодательное Собрание Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств,
выделенных из краевого бюджета для подготовки и
проведения выборов

не позднее чем через три месяца
со дня официального опубликования общих результатов выборов

ИКПК

Представление в ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или
экземпляров иных агитационных, электронных образов
этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе
места жительства физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы, и копии документа об оплате
изготовления данного предвыборного агитационного
материала из соответствующего избирательного фонда

до начала распространения агитационных материалов

83.

Утверждение форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для
проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в
сетевых изданиях

не позднее 6 августа 2020 года

ИКПК

84.

Представление в ИКПК данных учета объема и
стоимости бесплатного и платного эфирного времени,
печатной площади, предоставленных для проведения
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг
по размещению агитационных материалов в сетевых
изданиях

не позднее 24 сентября 2020 года

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий независимо от формы собственности

85.

Хранение учетных документов о бесплатном и платном
эфирном времени и печатной площади, предоставлении
услуг по размещению агитационных материалов в
сетевых изданиях

не менее трех лет со дня голосования

организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
редакции сетевых изданий

86.

Установление времени, на которое по заявке зарегистрированного кандидата безвозмездно предоставляется
для встреч с избирателями помещение, пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний и находящееся в государственной или
муниципальной собственности

не позднее 24 июля 2020 года

ОИК

В случае предоставления помещения, указанного в
частях 3 и 5 статьи 64 Кодекса, зарегистрированному
кандидату уведомление в письменной форме ОИК о
факте предоставления помещения, об условиях, на
которых оно было предоставлено, а также о том, когда
это помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода другим зарегистрированным
кандидатам

не позднее дня, следующего за
днем предоставления помещения

88.

Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом в порядке, установленном
ИКПК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов

в течение двух суток с момента
получения уведомления

ОИК

89.

Реализация права арендовать на основе договора
здания и помещения, принадлежащие гражданам и
организациям независимо от форм собственности, для
проведения собраний, встреч с избирателями, иных
массовых мероприятий

в период проведения предвыборной агитации

кандидаты

90.

Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Кодекса для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных
лиц с избирателями

в течение 3 дней со дня их подачи

собственники, владельцы помещений

91.

Подача в орган исполнительной власти Приморского
края или орган местного самоуправления уведомления
о проведении публичного мероприятия о проведении
пикетирования группой лиц

не ранее 15 и не позднее 10 дней
до дня проведения публичного
мероприятия не позднее 3-х дней
до дня проведения пикетирования,
а если указанные дни совпадают с
воскресеньем и (или) нерабочим
праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не
позднее четырех дней до дня его
проведения

организатор публичного мероприятия

87.

96.
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ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
113.

Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования

не позднее 29 июля 2020 года

ИКПК

114.

Представление в ОИК сведений биографического
характера

не позднее 14 августа 2020 года

зарегистрированные кандидаты

115.

Установление объема сведений о доходах и об имуществе кандидатов для размещения на информационном
стенде

не позднее 29 июля 2020 года

ИКПК

116.

Определение перечня избирательных участков, на
информационных стендах которых размещаются
материалы для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненные крупным
шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля, и для которых изготавливаются специальные трафареты для самостоятельного заполнения
избирательного бюллетеня, в том числе с применением
рельефно-точечного шрифта Брайля

не позднее 29 июля 2020 года

ИКПК

117.

Утверждение формы, избирательного бюллетеня, их
числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением

не позднее 19 августа 2020 года

ИКПК

118.

Утверждение текста избирательного бюллетеня

не позднее 19 августа 2020 года

ТИК

119.

Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением ИКПК: -для обеспечения досрочного голосования
-для обеспечения голосования в день голосования

не позднее 23 августа 2020 года не
позднее 2 сентября 2020 года

полиграфическая организация по
решению ИКПК

120.

Принятие решения о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам ИКПК с правом
решающего голоса, уничтожения лишних избирательных бюллетеней

не позднее чем за два дня до
получения бюллетеней от соответствующей полиграфической
организации

ИКПК

121.

Утверждение формы актов передачи избирательных
бюллетеней

не позднее 19 августа 2020 года

ИКПК

122.

Принятие решения о распределении избирательных
бюллетеней и сроке их передачи в ТИК

не позднее 19 августа 2020 года

ИКПК

123.

Передача бюллетеней УИК

не позднее 7 сентября 2020 года
(для досрочного голосования)
не позднее 11 сентября 2020 года
(для голосования в день голосования)

ТИК

собственник, владелец помещения

92.

Выделение здания, помещения, располагающегося на
территории воинской части, в случае, если иного здания,
помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется

в период проведения предвыборной агитации

командир воинской части по запросу
ОИК

93.

Оповещение всех зарегистрированных кандидатов
либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с
избирателями из числа военнослужащих

не позднее чем за три дня до
проведения каждой встречи

командир воинской части совместно
с соответствующей избирательной
комиссией

124.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте
голосования, адресе и номерах телефонов УИК через
средства массовой информации или иным способом

не позднее 2 сентября 2020 года

ТИК и УИК через средства массовой
информации или иным способом

94.

Выделение специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка

не позднее 13 августа 2020 года

глава администрации города
Владивостока по предложению
соответствующей ТИК

125.

Оповещение избирателей о дне, времени и месте
досрочного голосования через средства массовой
информации или иным способом

не позднее чем за пять дней до дня
досрочного голосования

ТИК и УИК

95.

Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов
перечня специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории каждого
избирательного участка

после принятия главой администрации соответствующего
постановления

ТИК

126.

Размещение внутри помещения ТИК, в котором осуществляется досрочное голосование или непосредственно перед ним информации обо всех кандидатах

не позднее 2 сентября 2020 года

ТИК

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

127.

Размещение на информационных стендах внутри
помещений для голосования или непосредственно
перед ними информации о кандидатах, внесенных в
избирательный бюллетень

до начала голосования, в том числе
досрочного голосования

УИК, ТИК

128.

Размещение в помещении для голосования увеличенной
формы протокола об итогах голосования

до начала голосования

УИК

129.

Принятие решения об определении количества
переносных ящиков для организации голосования вне
помещения для голосования

не позднее дня, предшествующего
дню голосования

ТИК

130.

Проведение досрочного голосования: -в помещении
ТИК;
-в помещении участковой избирательной комиссии

с 2 сентября по 8 сентября 2020
года
с 9 сентября по 12 сентября
2020 года

ТИК У

131.

Определение графика работы избирательных комиссий
для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после
16-00 часов по местному времени) и в выходные дни

не позднее 2 сентября 2020 года

ИКПК и
ли по ее поручению ТИК

132.

Размещение на сайте ИКПК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование
в средствах массовой информации или обнародование
иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования

незамедлительно, после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения
досрочного голосования

ИКПК
или по ее поручению ТИК

133.

Установление формы списка досрочно проголосовавших
избирателей в помещении ТИК

не позднее 20 августа 2020 года

ИКПК

134.

Передача в каждую УИК соответствующего списка
досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном
голосовании, конверты с избирательными бюллетенями
досрочно проголосовавших избирателей

не позднее 9 сентября 2020 года

ТИК

135.

Представление информации о числе избирателей,
проголосовавших досрочно, в том числе в помещении
ТИК, отдельно по каждому избирательному участку
в соответствующую вышестоящую избирательную
комиссию:
-в ИКПК;
-в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации

после завершения времени
досрочного голосования,
в 16-00 часов 12 сентября 2020
года
в порядке и сроки, установленные
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации

УИК, ТИК
ИКПК

136.

Проведение голосования

с 8.00 до 20.00 часов по местному
времени 13 сентября 2020 года

УИК

137.

Подача письменных заявлений (устных обращений) о
голосовании вне помещения для голосования

с 2 сентября 2020 года до 14.00
часов по местному времени 12
сентября 2020 года

избиратели, в том числе при содействии других лиц

138.

Подача заявлений о голосовании вне помещения для
голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»

в порядке и сроки, установленные
ЦИК России

избиратели

Объявление о том, что члены УИК будут проводить
голосование вне помещения для голосования

не позднее чем за 30 минут до
предстоящего выезда (выхода)
для проведения такого голосования 13 сентября 2020 года

председатель УИК

140.

Погашение неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК

сразу после 20.00 часов 13 сентября 2020 года

141.

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке
и составление протокола об итогах голосования

142.

Направление первого экземпляра протокола об итогах
голосования в ТИК

139.
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ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 217-рг

от 23.06.2020

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 23 июля 2019 года № 191-рг «О совете по развитию лесопромышленного комплекса
Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав совета по развитию лесопромышленного комплекса Приморского края, утвержденный
распоряжением Губернатора Приморского края от 23 июля 2019 года № 191-рг «О совете по развитию лесопромышленного комплекса Приморского края», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края подготовить и
представить на утверждение председателя совета по развитию лесопромышленного комплекса Приморского
края состав рабочей группы по разработке проектов решений совета по развитию лесопромышленного комплекса Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 23.06.2020 № 217-рг

СОСТАВ
совета по развитию лесопромышленного комплекса Приморского края
Кожемяко Олег Николаевич

−

Губернатор Приморского края, председатель совета;

Костенко Александр Иванович

−

заместитель председателя Правительства Приморского края, заместитель председателя
совета;

Болдырева Виктория Петровна

−

заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, секретарь совета;

Андронович Константин Евгеньевич

−

Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор (по согласованию);

Астайкина Елена Сергеевна

−

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

Грызыхин Сергей Александрович

−

главный федеральный инспектор по Приморскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
(по согласованию);

Диюк Петр Николаевич

−

генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО)
«Стройэнергосервис» (по согласованию);

члены УИК с правом решающего
голоса

Дорошенко Виктор Александрович

−

генеральный директор акционерного общества (далее - АО) «Приморсклеспром» (по
согласованию);

сразу после окончания времени
голосования и без перерыва до
определения итогов голосования

УИК

Железняк Сергей Вадимович

−

директор по региональной политике АО «Санкт- Петербургская Международная товарно-сырьевая Биржа» (по согласованию);

Ивлев Леонид Михайлович

−

генеральный директор ООО «Лесозаводский ЛПК» (по согласованию);

незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных
копий лицам, имеющим право на
получение этих копий

УИК

Избушев Евгений Степанович

−

генеральный директор АО «Сергеевский ЛПХ» (по согласованию);

Карпенко Валентин Витальевич

−

министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края;

Ковалев Александр Петрович

−

руководитель федерального государственного учреждения «Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (по согласованию);

Комин Андрей Эдуардович

−

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
(по согласованию);

Корчагин Павел Германович

−

генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров
леса (по согласованию);

143.

Вывешивание заверенной копии второго экземпляра
протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК

после составления протокола

УИК

144.

Установление итогов голосования на соответствующей
территории

не позднее 15 сентября 2020 года

ТИК

145.

Определение результатов выборов

не позднее 17 сентября 2020 года

ОИК

Кульченко Олег Юрьевич

−

генеральный директор АО «Чугуевская ЛПК» (по согласованию);

146.

Извещение зарегистрированного кандидата о его
избрании

после определения результатов
выборов

ОИК

Логинов Юрий Михайлович

−

сопредседатель регионального штаба Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае (по согласованию);

147.

Представление в ОИК копии приказа (иного документа)
об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Приморского края

в пятидневный срок после определения ОИК результатов выборов и
извещения об этом кандидата

кандидат, избранный депутатом
Законодательного Собрания Приморского края

Ни Андрей Владимирович

−

и.о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому
краю (по согласованию);

Пилипчук Николай Леонтьевич

−

прокурор Приморского края (по согласованию);

Направление общих данных о результатах выборов в
СМИ для опубликования

в течение одних суток после определения результатов выборов

Пустовойт Максим Викторович

−

генеральный директор ООО «СЛПК-Групп» (по согласованию);

Пузынкин Георгий Анатольевич

−

президент закрытого акционерного общества «Лес Экспорт» (по согласованию);

Симонов Денис Владимирович

−

начальник Управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому
краю (по согласованию);

Суглобов Виктор Николаевич

−

генеральный директор ООО «Гранит» (по согласованию);

Тютюма Юрий Степанович

−

начальник отдела по развитию лесопромышленного комплекса Приморского края краевого государственного казенного учреждения «Приморское лесничество»

Шемилина Марина Анатольевна

−

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

Щербаков Владимир Федорович

−

генеральный директор открытого акционерного общества «Тернейлес» (по согласованию)

148.
149.

ОИК

Включение в список избранных депутатов Законодательного Собрания Приморского края кандидата,
избранного по результатам дополнительных выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского
края по одномандатному избирательному округу № 9

после официального опубликования решения ОИК о результатах
выборов

150.

Официальное опубликование в СМИ результатов
выборов, а также данных о числе голосов избирателей,
полученных каждым из кандидатов

не позднее 3 октября 2020 года

ИКПК

151.

Регистрация избранного депутата Законодательного
Собрания Приморского края и выдача удостоверения
об избрании

не позднее чем через семь дней
после официального опубликования результатов выборов и представления зарегистрированным
кандидатом копии приказа (иного
документа) об освобождении от
обязанностей, не совместимых со
статусом депутата

ОИК

ИКПК

.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 555-пп

152.

Опубликование (обнародование) данных, которые
содержатся в протоколе о результатах выборов и в
протоколах об итогах голосования всех нижестоящих
избирательных комиссий

не позднее 13 ноября 2020 года
(в течение двух месяцев со дня
голосования)

ИКПК

153.

Размещение данных, которые содержатся в протоколах
всех избирательных комиссий об итогах голосования и о
результатах выборов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

в течение трех месяцев со дня
официального опубликования
(обнародования) полных данных
о результатах выборов депутата
Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному
избирательному округу № 9

ИКПК

154.

Хранение документации избирательных комиссий,
включая подписные листы с подписями избирателей,
избирательные бюллетени и списки избирателей

не менее одного года со дня
официального опубликования
результатов выборов

председатель (заместитель председателя) соответствующей ТИК

155.

Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах
выборов и сводной таблицы

не менее одного года со дня
официального опубликования
решения о назначении следующих
основных выборов депутатов
Законодательного Собрания
Приморского края с последующей
передачей в архивное учреждение
В соответствии с Порядком.

председатель (заместитель председателя) и секретарь ИКПК

от 23.06.2020

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 марта 2019 года № 173-па «Об утверждении Порядка осуществления
государственного контроля за состоянием музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации,
закрепленных за государственными музеями Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 22 марта 2019 года № 173-па «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за состоянием музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце третьем пункта 1 слова «департамента культуры Приморского края» словами «министерства культуры и архивного дела Приморского края»;
1.2. Заменить в пункте 2 Порядка осуществления государственного контроля за состоянием музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской
Федерации, закрепленных за государственными музеями Приморского края, утвержденного постановлением,
слова «департаментом культуры Приморского края» словами «министерством культуры и архивного дела
Приморского края»;
1.3. Изложить Перечень должностных лиц департамента культуры Приморского края, уполномоченных на
осуществление государственного контроля за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государ-

25 ИЮНЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 50 (1784)

ОФИЦИАЛЬНО

ственными музеями Приморского края, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению 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
к постановлению
Правительства Приморского края
от 23.06.2020 № 555-пп

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства культуры и архивного дела Приморского края,
уполномоченных на осуществление государственного контроля за состоянием музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части
Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями
Приморского края
Государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации, закрепленных за государственными
музеями Приморского края, уполномочены составлять следующие должностные лица министерства культуры
и архивного дела Приморского края:
министр культуры и архивного дела Приморского края;
заместитель министра министерства культуры и архивного дела Приморского края;
начальник организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края;
консультант организационно-аналитического отдела по работе с государственными, муниципальными и
иными организациями в сфере культуры министерства культуры и архивного дела Приморского края;
начальник отдела правового и информационного обеспечения министерства культуры и архивного дела
Приморского края;
главный консультант отдела правового и информационного обеспечения министерства культуры и архивного дела Приморского края.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 557-пп

от 23.06.2020

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк»,
1920 г., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах
территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»,
на основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на
территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 5.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 5;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 5.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В. Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 23.06.2020 № 557-пп

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д. 5

  
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920
г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 5 (далее
– Памятник).
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

15

434366.21

1399330.68

0.02

16

434304.25

1399300.12

0.02

17

434303.72

1399301.42

0.02

18

434257.84

1399277.82

0.02

1

434237.77

1399310.68

0.02

19

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.
   Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника определены двумя территориями ЗР-1, ЗР-2.
2.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 определена участками: ЗР-1, участок
1 и ЗР-1, участок 2.
2.1.1. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 1.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 1.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат
МСК 25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
X

Y

1

434315.56

1399407.49

0.02

2

434316.24

1399407.85

0.02

3

434331.41

1399415.93

0.02

4

434345.47

1399422.83

0.02

5

434347.75

1399417.69

0.02

6

434369.07

1399427.35

0.02

7

434366.74

1399432.58

0.02

8

434375.27

1399436.43

0.02

9

434383.79

1399440.28

0.02

10

434386.89

1399433.41

0.02

11

434402.30

1399439.97

0.02

12

434411.25

1399443.99

0.02

13

434433.21

1399455.05

0.02

14

434459.36

1399434.02

0.02

15

434465.40

1399421.96

0.02

16

434442.37

1399410.42

0.02

17

434401.89

1399390.12

0.02

18

434395.98

1399402.77

0.02

19

434390.84

1399400.03

0.02

20

434340.22

1399375.74

0.02

21

434346.14

1399364.23

0.02

22

434287.96

1399335.58

0.02

23

434237.77

1399310.68

0.02

24

434227.75

1399330.37

0.02

25

434277.40

1399355.76

0.02

26

434271.83

1399366.82

0.02

27

434323.67

1399392.74

0.02

28

434321.93

1399397.95

0.02

29

434319.22

1399403.86

0.02

1

434315.56

1399407.49

0.02

2.1.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1, участок 2.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
X

Y

1

434257.84

1399277.82

0.02

2

434303.72

1399301.42

0.02

3

434304.25

1399300.12

0.02

4

434366.21

1399330.68

0.02

5

434367.68

1399331.37

0.02

6

434376.47

1399313.13

0.02

7

434379.22

1399306.95

0.02

8

434384.15

1399297.80

0.02

9

434353.28

1399282.91

0.02

10

434321.20

1399267.64

0.02

11

434313.32

1399281.66

0.02

12

434269.03

1399257.84

0.02

1

434257.84

1399277.82

0.02

2.2. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2.
Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения координат
X

Y

1

434321.20

1399267.64

0.02

2

434353.28

1399282.91

0.02

3

434384.15

1399297.80

0.02

4

434379.22

1399306.95

0.02

5

434470.36

1399355.91

0.02

6

434491.60

1399367.47

0.02

7

434500.57

1399350.90

0.02

8

434502.59

1399351.65

0.02

9

434514.16

1399330.47

0.02

434419.47

1399278.65

0.02

X

Y

1

434237.77

1399310.68

0.02

2

434287.96

1399335.58

0.02

3

434346.14

1399364.23

0.02

10

4

434340.22

1399375.74

0.02

11

434416.33

1399284.77

0.02

5

434390.84

1399400.03

0.02

6

434395.98

1399402.77

0.02

12

434397.74

1399275.57

0.02

7

434401.89

1399390.12

0.02

13

434395.75

1399279.73

0.02

8

434442.37

1399410.42

0.02

14

434384.19

1399274.06

0.02

9

434456.92

1399378.98

0.02

15

434362.43

1399263.51

0.02

10

434463.03

1399367.90

0.02

16

434338.97

1399252.56

0.02

11

434470.36

1399355.91

0.02

12

434379.22

1399306.95

0.02

17

434330.41

1399248.69

0.02

13

434376.47

1399313.13

0.02

1

434321.20

1399267.64

0.02

14

434367.68

1399331.37

0.02
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ОФИЦИАЛЬНО

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

  

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 23.06.2020 № 557-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
ул. Некрасова, д. 5

  
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.
1.1. В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 5 (далее – Памятник), запрещается:
изменение или перепланировка исторической планировочной структуры;
изменение местоположения зелёных насаждений и элементов благоустройства в планировочной структуре;
снос исторических зданий постройки до 1960 года (объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия);
строительство объектов капитального строительства;
строительство новых инженерных сетей и сооружений, возвышающихся над поверхностью земли (за исключением опор уличного освещения);
строительство дорог на эстакадах;
размещение промышленных и коммунально-складских объектов;
размещение временных некапитальных объектов габаритами более 3,0 × 3,0 метра в плане, высотой более 3,0
метра от уровня земли;
размещение автостоянок для длительного хранения автомобилей;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению
территории;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта,
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на Памятник;
земляные работы (за исключением работ по благоустройству территории, а также необходимых для обеспечения
использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием восстановления ландшафта);
размещение рекламных объектов и инженерного оборудования на кровлях существующих объектов капитального строительства и ограждениях территории;
установка глухих ограждений.
1.2. В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
землеустроительные работы по формированию земельных участков для обеспечения деятельности, разрешённой настоящим режимом;
использование земельных участков для обслуживания зданий и для рекреационных целей, размещения площадок для отдыха, пешеходных прогулочных трасс, видовых площадок;
реконструкция существующих объектов капитального строительства в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренных настоящим режимом;
реконструкция и ремонт улиц и объектов транспортной инфраструктуры;
строительство новых инженерных сооружений, прокладка инженерных коммуникаций, не возвышающихся над
поверхностью земли, с условием восстановления ландшафта;
реконструкция существующих инженерных коммуникаций с условием их прокладки подземным способом и
восстановлением ландшафта;
снос существующих объектов капитального строительства и некапитальных построек, не представляющих
историко-культурной ценности;
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земляные работы по благоустройству территории, а также необходимые для обеспечения использования Памятника и существующих объектов недвижимости, ремонта и реконструкции внешних инженерных сетей с условием
восстановления ландшафта;
размещение некапитальных объектов (в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом);
устройство автопарковок для кратковременного хранения автомобилей;
установка указателей и дорожных знаков;
благоустройство территории с применением элементов, соответствующих характеристикам исторической среды;
посадка и реконструкция зеленых насаждений с подбором пород, не образующих во взрослом возрасте препятствий для обзора Памятника, ценной исторической застройки;
установка ограждений в виде решеток с просветами между конструкциями не менее 0,15 метра;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня
земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок − не более 0,4
метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до
верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
реконструкция и ремонт исторических зданий постройки до 1960 г. (объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия) осуществляется при условии сохранения их архитектурного облика: формы крыши, материалов, архитектурных деталей, цветового решения фасадов, с допускаемым увеличением высоты на 0,5 метра,
без увеличения габаритных размеров в плане;
в цветовых решениях фасадов реконструируемых капитальных объектов используются пастельные тона;
габариты некапитальных объектов: не более 3,0 × 3,0 метра в плане, высота – не более 3,0 метра от уровня земли.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 г.
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1 участки 1, 2.
2.1.1. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-1
участки 1, 2 запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника с основных точек и направлений восприятия;
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений;
установка глухих ограждений выше 0,9 метра;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли (за исключением опор уличного освещения);
размещение рекламных объектов, а также установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования
на крышах зданий, подпорных стенах и ограждениях;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта;
строительство вышек сотовой связи.
2.1.2. В границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-1 участки 1, 2
Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам (в
соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим режимом) при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
возведение объектов капитального строительства в соответствии с исторической структурой застройки: постановка зданий по фронту улиц вдоль исторических границ застройки кварталов;
ремонт и реконструкция зданий в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции,
предусмотренными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих
отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник;
прокладка подземных инженерных сетей;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов не более 6,0 метра;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля
менее 2,5 кв. м с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая
праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков, высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от уровня
земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края консольной
конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей,
размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок − не более 0,4
метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной группы) до
верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.1.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства – 15,0 метра от
нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания (разрешается устройство высотных
архитектурных акцентов, обоснованных принципами исторической композиции застройки, при этом суммарная
площадь акцентов не должна превышать 10 процентов площади застройки соответствующего здания, строения,
сооружения);
протяжённость фасадов – не более 40,0 метра;
форма крыши – скатная, с уклоном кровли от 20 до 35 градусов;
высота некапитальных объектов – не выше 3,0 метра от уровня земли;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями Памятника и исторической застройки в границах территории охранной зоны Памятника, расположенной на окружающей
территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов используются пастельные тона;
площадь оконных проёмов в стенах новых и реконструируемых зданий не менее 20 процентов и не более 50
процентов от площади фасадов;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50
процентов от общей площади фасадов;
реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой выше 15,0 метра допускается с
увеличением существующей высоты не более чем на 1,5 метра, с увеличением габаритов в плане не более чем на
10 процентов от площади застройки;
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реконструкция существующих объектов капитального строительства высотой менее 15,0 метра допускается с
увеличением высоты до 15,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши, с увеличением
габаритов в плане не более чем на 10 процентов от площади застройки.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом, применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника ЗР-2.
2.2.1. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника запрещается:
строительство объектов капитального строительства по типовым проектам;
строительство объектов капитального строительства и размещение некапитальных объектов, нарушающих условия визуального восприятия Памятника в его исторической среде с основных точек и направлений восприятия;
прокладка инженерных коммуникаций, возвышающихся над поверхностью земли (за исключением опор
уличного освещения);
применение в отделке фасадов ярких цветовых решений;
размещение открытых автостоянок для длительного хранения автотранспорта.
2.2.2. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗР-2 Памятника разрешается:
возведение объектов капитального строительства и инженерных сооружений по индивидуальным проектам
(в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции, предусмотренными настоящим
режимом) при условии обязательного выполнения исследований стилевого сочетания проектируемых объектов
с Памятником, включая фотомонтажи и развертки;
возведение зданий и сооружений с отступом от стен объекта культурного наследия не менее 26,0 метра;
ремонт и реконструкция зданий в соответствии с параметрами разрешенного строительства и реконструкции,
предусмотренными настоящим режимом;
снос зданий и сооружений, не имеющих историко-культурной ценности;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного влияния этих сооружений на Памятник, окружающую историческую застройку;
прокладка подземных инженерных сетей;
ремонт и реконструкция существующих улиц и проездов;
устройство проездов не более 6,0 метра;
благоустройство и озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;

размещение малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, осветительных конструкций, соответствующих характеристикам элементов исторической среды;
установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью информационного поля
менее 2,5 кв. м с одной стороны;
установка мобильных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление, устанавливаемых на срок проведения публичных мероприятий;
установка настенных информационных вывесок в виде отдельных, в том числе объёмных, букв и знаков,
высотой не более 0,6 метра, с размещением на внешних поверхностях зданий, сооружений не выше 3,0 метра от
уровня земли (размещение для консольной конструкции: не менее 2,5 метра от уровня земли до нижнего края
консольной конструкции, не более чем 0,2 метра от плоскости фасада, расстояние до крайней точки лицевой
стороны консольной конструкции – не более 0,8 метра);
установка вывесок, содержащих сведения, предусмотренные законодательством по защите прав потребителей, размещаемых на доступном для обозрения месте плоских участков фасада, свободных от архитектурных
элементов, непосредственно у входа (справа или слева) в здание, сооружение (допустимый размер вывесок − не
более 0,4 метра по горизонтали и не более 0,6 метра по вертикали, расстояние от уровня земли (пола входной
группы) до верхнего края вывески не должно превышать 2,0 метра).
2.2.3. Параметры разрешенного строительства и реконструкции:
максимальная высота возводимых объектов капитального строительства – 27,0 метра от нижней планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания;
реконструкция существующих объектов капитального строительства допускается с увеличением высоты до
27,0 метра от планировочной отметки земли до верхней отметки крыши здания;
суммарная площадь остеклённых поверхностей фасадов новых и реконструируемых зданий не более 50 процентов от общей площади фасадов;
объёмно-пространственная композиция, ритм архитектурных членений, размеры проемов новых и реконструируемых объектов капитального строительства выполняются в соответствии с архитектурными решениями
Памятника и исторической застройки, расположенной на окружающей территории;
в цветовых решениях фасадов новых и реконструируемых капитальных объектов используются пастельные
тона;
высота некапитальных объектов − не выше 4,0 метра от уровня земли.
Параметры разрешенного строительства и реконструкции, не предусмотренные настоящим подпунктом,
применяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на территории Уссурийского
городского округа.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.

Информация о проведении
обследования межмуниципального маршрута № 101/3 «Артем – ст. Угольная - Артем»
на основании заключенного договора, в целях его изменения

Врангель, ул. Внутрипортовая, 5, в 810 м на северо-запад от здания. Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «СПИКА», юридический адрес: 692941, г. Находка, п. Врангель мкр.,
ул. Внутрипортовая, д. 4, пом. 1, телефон 8 994 107 9297, e-mail: agp364@yahoo.com. Орган, ответственный
за организацию общественного обсуждения: Администрация Находкинского городского округа. Примерный
срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III квартал 2020 г. Программа общественных
обсуждений: Форма проведения общественных обсуждений: слушания. Разработанные информационные
материалы, в т.ч. по материалам ОВОС, включая Техническое задание на проведение ОВОС, будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия на окружающую среду по адресу: г. Находка, п. Врангель мкр., ул. Внутрипортовая, д. 4, пом. 1, а также в отделе
экологии и природопользования администрации Находкинского ГО по адресу: г. Находка, ул. Школьная, 18,
каб. 202. Информационная записка по документации будет доступна для ознакомления с 27 июня по 26 августа 2020 года в соответствии с действующим законодательством. Отдел экологии и природопользования
администрации Находкинского ГО будет принимать замечания и рекомендации к информационным материалам, где заинтересованные представители общественности могут получить и заполнить бланки замечаний и
рекомендаций. Свои предложения к информационным материалам также можно направить почтовым сообщением, электронной почтой в адрес ООО «СПИКА». Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 11.06.2020 № 849 общественные обсуждения по рассматриваемой документации, в том числе
по материалам ОВОС и Техническому заданию пройдут 27 июля 2020 года в 15:00 с использованием средств
дистанционного взаимодействия. Ссылку на подключение к конференции Zoom можно запросить в отделе
экологии и природопользования Администрации Находкинского ГО и у ООО «СПИКА». После окончания
общественных обсуждений и до 26 августа 2020 г. ООО «СПИКА» и отдел экологии и природопользования
администрации Находкинского ГО будут принимать от заинтересованной общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

Информационные сообщения

Договор об обследовании маршрута № 101/3 «Артем – ст. Угольная - Артем» для выполнения перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по расписаниям движения транспортных средств в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края № 368/20 от 19.06.2020 г. с обществом с ограниченной ответственностью ООО «Форвард - ДВ» (ООО «Форвард - ДВ», ИНН: 2543070075,
Лицензия № АК-25-000250 от 11 июня 2019 года, срок действия бессрочно, адрес эл. почты etiket_dv@mail.ru,
контактный телефон (423)2367992).
Остановочные пункты маршрута № 101/3 «Артем – ст. Угольная - Артем»: г. Артем, (порядок посадки и
высадки пассажиров – в любом месте), ст. Угольная.
Наименование улиц и автомобильных дорог маршрута № 101/3 «Артем – ст. Угольная - Артем»: Артем
(центр), ДКУ, Комсомольская, Углеразведка, Севастопольская, фабрика пиапино, 9 км, 8 км, Зеленая, ст. Угловая, Берзарина, Магазин "Энергия", Угловое (поворот), Совхозная, Плодовоягодная, Детский сад, Школа, ДСР,
ДЭУ, Огнеупоры, ст. Угольная.
Автомобильные дороги: Хабаровск - Владивосток 00 ОП ФЗ А-370, Хабаровск - Владивосток - ст. Угольная
05 ОП РЗ 05-К-302.
Администрация Находкинского городского округа и АО «ДВСМЗ» уведомляют о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) в
составе документации, обосновывающей хозяйственную деятельность АО «ДВСМЗ» во внутренних морских
водах, и технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также о дате
и месте проведения общественных обсуждений по указанным материалам и ТЗ.
Название намечаемой деятельности: Обоснование хозяйственной деятельности АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах.
Цель намечаемой деятельности: транспортная обработка грузов; деятельность по складированию и хранению; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Месторасположение намечаемой деятельности: 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 88;
692913, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 114.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2019 - 2020 гг.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «ДВСМЗ», 692911, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д. 88.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Находкинского городского округа.
Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду: ООО
«ЭкоСфера».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Программа общественных обсуждений: Разработанные информационные материалы и ТЗ будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в ОВОС в помещении отдела экологии и природопользования администрации Находкинского городского округа по адресу: г. Находка,
ул. Школьная, 18, каб. 202, а также на официальном сайте организации - разработчика документации (ООО
«ЭкоСфера»): www.ecosfera-ltd.ru.
Предварительный вариант материалов ОВОС и ТЗ будут доступны для ознакомления в период с 25.06.2020
г. по 27.07.2020 г. в соответствии с действующим законодательством.
Замечания и рекомендации к предварительным материалам ОВОС, ТЗ заинтересованные представители
общественности могут заполнить в отделе экологии и природопользования администрации Находкинского
городского округа или электронным сообщением на адрес: info@ecosfera-ltd.ru.
Общественные слушания состоятся 28 июля 2020 в 14.00 (вход свободный) по адресу помещении конференц-зала гостиничного комплекса «Горизонт», расположенного по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 1.
После окончания общественных обсуждений в течение месяца администрация Находкинского городского
округа будет принимать от заинтересованных представителей общественности письменные замечания и предложения к материалам ОВОС и ТЗ на проведение оценки воздействия в составе документации, обосновывающей хозяйственную деятельность АО «ДВСМЗ» во внутренних морских водах.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», решением Находкинской городской Думы «Об утверждении положения об организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на территории Находкинского городского округа, подлежащей государственной экологической экспертизе»
от 15.07.2005 №464: Администрация Находкинского городского округа и Общество с ограниченной ответственностью «СПИКА» (ООО «СПИКА») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы – документация «Сухой док в порту Восточный». Название, цели
и месторасположение намечаемой деятельности: Объект общественных обсуждений: документация «Сухой
док в порту Восточный», в том числе материалы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС. Цели деятельности: ремонт гидротехнического сооружения «Сухой док в порту
Восточный» (ремонт шпунтовой стенки). Месторасположение площадки: Приморский край, г. Находка, пос.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации» Администрация г. Владивостока и ООО «Жилсоцсервис» уведомляют о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Жилсоцсервис» во внутренних морских
водах (рыбоводный участок в районе о. Рикорда)», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду и техническое задание.
Цель намечаемой деятельности: выращивание гидробионтов на участке марикультуры, расположенном в
районе о.Рикорда.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Приморский край, залив Петра Великого, акватория в
районе о.Рикорда Владивостокского городского округа.
Наименование и адрес заявителя: ООО «Жилсоцсервис». 690105 г. Владивосток, ул. Русская, 94А, оф. 908.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2019 – III квартал 2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация г.Владивостока.
Организация, ответственная за разработку материалов ОВОС: ООО «ЦСТ». Адрес: 690089, Приморский
край, г. Владивосток, ул.Тухачевского, д.30 оф.6-1. Телефон 8 (423) 267-87-44, office@iskra.expert.
Форма общественных обсуждений: в форме слушаний в офисе ООО «ЦСТ» с организацией видеоконференцсвязи и в форме опроса в течение не менее 30 дней.
Форма представления замечаний: устная на слушаниях, письменная – заполнение опросного листа, размещенного сайте.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно на сайте https://
iskra.expert/ с 26 июня по 28 августа.
Направить свои замечания и предложения можно на эл.почту tretyakova@iskra.expert, office@iskra.expert,
zhilsocservis@mail.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 26 июня по 28 августа.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Обоснование хозяйственной деятельности в области товарной марикультуры ООО «Жилсоцсервис» во внутренних морских водах (рыбоводный участок в районе о. Рикорда)», включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду, состоятся: 27 июля 2020 г. в 16:00 по адресу: ООО «ЦСТ», г.Владивосток, ул.Тухачевского, д.30, оф.6-1,
с организацией видеоконференции на платформе ZOOM по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/6012458272?p
wd=T015bEQ2WnFuUThIMk8rNjZEMnNSUT09, идентификатор конференции 601 245 8272, пароль 0qjMFN.
Ссылка также доступна на сайте https://iskra.expert/.
Общественные слушания 24 июля 2020 г. в 15:00 в здании библиотеки по адресу: Приморский край,
Шкотовский район, п. Штыково улица Гидроузла 6, состоятся общественные обсуждения (в форме слушаний)
с гражданами и общественными организациями по объекту государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) - проекту технической документации (далее – ПТД), включая Техническое Задание (далее – ТЗ)
и проект материала ОВОС на агрохимикат Мука известняковая (доломитовая), марки А, регистрант ООО
«Утес» (Россия). Приглашаются все желающие граждане и представители общественных организаций (наличие паспорта обязательно). Цель намечаемой деятельности (название и месторасположение) - применение
агрохимиката в сельском хозяйстве на всей территории Российской Федерации. Для этого необходимо получение заключения государственной экологической экспертизы и прохождение государственной регистрации
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агрохимиката. Наименование и адрес заказчика: ООО «Утес» (692815, Приморский край, Шкотовский район,
Шкотово пгт, ул. Лазо дом № 5). Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду - с 24 июня по
24 августа 2020 г. Сроки и место доступности ПТД на объекты ГЭЭ: материалы ПТД, включая ТЗ и материалы
ОВОС доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 24 июня
по 24 августа 2020 г. с 10:00 до 15:00 по адресу: Приморский край, Шкотовский район, Шкотово пгт., ул. Лазо
дом № 5 (в бумажном и электронном виде). Тел. 8-953-225-15-97 (представитель ООО «Утес»). Замечания и
предложения от граждан и общественных организаций по проектам технической документации в письменном
виде принимаются с 24 июня по 24 августа 2020 г. с 10:00 до 15:00, по вышеуказанному адресу и на электронную почту sibglav@inbox.ru. Разработчик проектной документации - ООО «Утес» (692815 Приморский край,
Шкотовский район, Шкотово пгт, ул. Лазо дом № 5). Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений (в форме слушаний) - администрация Штыковского поселения Шкотовского района совместно
с ООО «Утес».

Конкурсные торги

09 Июля 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.1046 от 18.05.2020): Квартира, пл.50,8 кв.м., эт.5, кад.№25:28:030004:2427 адрес: г.Владивосток,
ул.Зои Космодемьянской, д.13а, кв.18, зарегистрировано 7 человек, долг за капремонт на 27.03.2020 – 13309,75 руб.
Правообладатель – Кривошеин М.Н. Начальная цена продажи – 3 621 600 руб. Задаток 180 000 руб. Шаг аукциона
– 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 27.03.2020г.
Лот №2 (рег.№944 от 13.03.2018): Квартира, пл.65,5кв.м., эт.1, кад.№25:26:010319:730, адресу: г.Арсеньев, ул.Ломоносова, д.70, кв.1, зарегистрировано 4 человека, долг за капремонт на 14.02.2018 – 483,39 руб. Правообладатель
– Степанов К.А. Начальная цена продажи – 1 671 440 руб. Задаток 80 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Арсеньевскому ГО от 28.05.2019г.
Лот №3 (рег.№1262 от 03.06.2020): Квартира, пл.48,7кв.м., эт.2, кад.№25:31:010404:6380, адресу: г.Находка,
ул.Комсомольская, д.9, кв.6, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 24.04.2020 – 11095,97 руб. Правообладатель – Батурин М.А. Начальная цена продажи – 2 070 000 руб. Задаток 103 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО
от 14.05.2020г.
Лот №4 (рег.№1161 от 26.05.2020): Квартира, пл.40,9кв.м., эт.5, кад.№25:03:010105:626, адресу: г.Дальнегорск,
ул.Осипенко, д.12, кв.38, зарегистрировано 2 человека, долг за капремонт отсутствует. Правообладатель – Черноусов Г.А. Начальная цена продажи – 5 056 000 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 10 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 13.11.2019г.
Лот №5 (рег.№4460 от 30.12.2019): Квартира, пл.55,9кв.м., эт.2, кад.№25:27:070203:3915, адресу: г.Артем, ул.Донская, д.15, кв.8, зарегистрированных нет, долг за капремонт на 22.05.2020 – 9901,01 руб. Правообладатель – Дроздова В.Н. Начальная цена продажи – 598 000 руб. Задаток 29 000 руб. Шаг аукциона – 3 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Дальнегорскому ГО от 14.10.2019г.
Лот №6 (рег.№1162 от 26.05.2020): Квартира, пл.46,6кв.м., эт.5, кад.№25:16:360101:1077, адресу: Приморский край, Спасский район, с.Красный Кут, ул.Дос, д.11, кв.12, зарегистрирован 1 человек, долг за капремонт на
21.05.2020 – 4557,18 руб. Правообладатель – Кулачков А.И. Начальная цена продажи – 569 000 руб. Задаток 28 000
руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по городскому округу Спасск-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 25.09.2019г.
Лот №7 (рег.№999 от 06.05.2020): Земельный участок, кад№25:27:030109:109, пл. 1000+/-11кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес объекта: установлен относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: г.Артем, снт «Сопка», участок №114. Правообладатель – Гуменюк Е.В. 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 387 900 рублей. Задаток – 19 000 руб. Шаг аукциона - 1 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 28.02.2020г.
Лот №8 (рег.№1079 от 19.05.2020): Земельный участок, кад№25:28:050068:11, пл. 600кв.м., категория земель:
земли населенных пунктов, адрес: г.Владивосток, район ст.Спутник, с/т «Строитель», участок №121, Земельный
участок, кад№25:28:050057:11, пл. 600кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, адрес: г.Владивосток,
район 30 км, с/т «Строитель», участок №122 . Правообладатель – Гришина С.В. 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 2 257 000 рублей. Задаток – 110 000 руб. Шаг аукциона - 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО от
06.03.2020г.
Лот №9 (рег.№2953 от 13.09.2019): Нежилое помещение, пл.40,5 кв.м., кад.№25:28:050037:813, этаж подвальный, номера в поэтажном плане 1-4, лит.1, адрес: г.Владивосток, пр-кт 100-летия Владивостока, д.159б. Правообладатель – Москаленко Т.В. Начальная цена продажи – 1 546 320 рублей. Задаток 75 000 руб. Шаг аукциона – 5 000
руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому
ГО от 22.05.2020г.
Лот №10 (рег.№785 от 10.04.2020): Квартира, пл.80,5кв.м., эт.2, кад.№25:34:017001:13590, адресу: г.Уссурийск,
ул.Ленина, д.136, кв.1, долг за капремонт на 04.02.2020 – 1276,14 руб., зарегистрировано 4 человека. Правообладатель – Лукьянова О.Н. Начальная цена продажи – 3 587 112,20 руб. Задаток 170 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.
Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от
22.05.2020г.
Лот №11 (рег.№1044 от 08.05.2020): Квартира, пл.136,8кв.м., эт.2, кад.№25:28:000000:45694, адресу: г. Владивосток, ул.2-я Строительная, д.19, кв.6, долг за капремонт на 28.04.2020 – 35256,15 руб., зарегистрировано 4 человека.
Правообладатель – Суркова Е.Ю. Начальная цена продажи – 8 187 200 руб. Задаток 400 000 руб. Шаг аукциона – 10
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Первомайскому району ВГО от 17.06.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 25 июня 2020 г., дата окончания приема заявок 07 июля 2020
г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с
аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/.
Определение участников аукциона – 08 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам
универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН: 7707308480,
КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа: «Перечисление
денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на
сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
29 Июля 2020 г. в 04:00 (по московскому времени) ООО «Антарес» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае проводит публичные торги в электронном виде, открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене продажи, по реализации следующего заложенного движимого и не заложенного недвижимого имущества:
Лот №1 (рег.№1135 от 26.05.2020): Автомобиль Toyota IST, 2003 г.в., г/н A347XP125, №двигателя 1NZA849848,
№кузова NCP610052671. Собственник – Белков Е.В. Начальная цена продажи – 200 000 руб. Задаток 100 000 руб.
Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по ГО Спасску-Дальнему и Спасскому муниципальному району от 15.11.2019г.
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Лот №2 (рег.№1078 от 19.05.2020): Автомобиль Toyota DYNA, г/н A807HX125, г.в. 2004, №двигателя
5L5410754, №шасси (рамы) LY2200003776, цвет белый. Собственник – Никитин Е.С. Начальная цена продажи
– 475 800 руб. Задаток 230 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Артемовскому ГО от 02.03.2020г.
Лот №3 (рег.№1103 от 19.05.2020): Земельный участок, кад№25:13:030202:7854, пл.2500кв.м., назначение
объекта: для ведения садоводства и огородничества, адрес: Приморский край, Партизанский район, нтсо «Росток» ул.Четвертая, участок №13. Правообладатель – Дергачев Е.Б. 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 355 000 рублей. Задаток – 180 000 руб. Шаг аукциона - 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 08.05.2020г. Не является объектом
залога.
Лот №4 (рег.№2626 от 21.08.2019): Транспортное средство Toyota Chaser, г/н Е475EH125, г.в. 1990, №двигателя
1JZ0765868, №кузова JZX1000035123, цвет черный. Собственник – Колосков А.В. Начальная цена продажи – 170
000 руб. Задаток 70 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного
пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 22.05.2019г.
Лот №5 (рег.№133 от 29.01.2020): Транспортное средство грузовой самосвал HOWO, г/н Е036КН125, г.в. 2007,
№двигателя WD6156907101720507, №рамы LZZ5EYNB17A178732, цвет: красный. Собственник – Понамарев
К.А. Начальная цена продажи – 510 000 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 08.05.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 25 Июня 2020 г., дата окончания приема заявок 27 июля 2020
г. в 09:00 по московскому времени. Заявки подаются через универсальную торговую платформу в соответствии с
аукционной документацией, размещенной на сайте универсальной торговой платформы http://utp.sberbank-ast.ru/.
Определение участников аукциона – 28 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме
электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»: Получатель: ЗАО "Сбербанк-АСТ", ИНН:
7707308480, КПП: 770701001, Расчетный счет: 40702810300020038047, Банк Получателя: ПАО "СБЕРБАНК
РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК: 044525225 Корреспондентский счет: 30101810400000000225, Назначение платежа:
«Перечисление денежных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на
сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, www.utp.sberbank-ast.ru.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных
дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967)
958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Организатор торгов конкурсный управляющий Величко И.С. (ИНН 610401353574, СНИЛС 14506950460
(СРО «ААУ «Паритет», г.Пушкино, 2-я Домбровская, 25, к.16, ИНН 7701325056, ОГРН 1037701009565), 346892,
г.Батайск, а/я 22, эл.почта: ban101@inbox.ru, тел.89094196176, извещает о несостоявшихся 17.06.20г. повторных
открытых аукционных торгах с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества
ООО «Спасский бекон» (Владивосток, Мельниковская, 101, оф. 606, ОГРН/ИНН: 1112722011027/2510013635,
КПП 254301001), текущая процедура – конкурсное производство, введена Арбитражным судом Приморского
края 26.10.18г., дело А51-20769/17). Торги в форме публичного предложения проводятся с 10.00ч. 29.06.20 по
10.00ч. 14.01.21 (МСК). На торги выставляется: Лот 1 «Комплекс движимого имущества (строительные материалы, собранные в виде быстровозводимых вспомогательных сооружений разборного типа и строительных конструкций), расположенный: Приморский край, Спасский р-н, с. Воскресенка, пер. Школьный, 4. Начальная цена
1146600 руб»; Лот 2 «Комплекс движимого имущества (строительные материалы, собранные в строительные
конструкции), расположенный: Приморский край, Спасский р-н, с.Зеленодольское, Школьная, 1. Начальная цена
1454400 руб». Покупатель за свой счет и своими силами осуществляет демонтаж вспомогательных сооружений и
строительных конструкций и их вывоз с земельного участка, принадлежащего должнику. Сведения об имуществе,
его составе, характеристиках содержатся в отчетах оценщика, опубликованных в ЕФРСБ от 27.05.19 сообщение
3798189, от 10.06.19 сообщение 3847541. Ознакомление – по контактам организатора. Торги проводятся (подача
заявок, договоры о задатке и купли-продажи, порядок участия в торгах) на ЭТП АО «Центр дистанционных торгов» (https://cdtrf.ru). Величина снижения начальной цены 5% от начальной цены продажи. Публичное предложение длится 20 периодов. Период проведения торгов, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена - 10 календарных дней, из которых 9 дней – период приема заявок, 10 день – подведение итогов, заявки в это
время не принимаются. Для участия в торгах необходимо в период с 10.00 ч. 29.06.20 по 10.00ч. 14.01.21 (МСК)
оплатить задаток до окончания приема заявок на соответствующем периоде в размере 10% от цены, действующей
в данном периоде торгов, на р/с ООО «Спасский бекон» №40702810807000001503 в Ростовском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 046015211, к/с 30101810800000000211 и предоставить заявку на участие в произвольной форме
на русском языке, содержащую: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый
адрес заявителя (для юр.лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физ.лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии/отсутствии/характере заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об
участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также СРО АУ. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя. Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, представившему в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае, если несколько
участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за имущество. В случае,
если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения
о цене, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов
от управляющего предложения о заключении договора, в течение 30 дней – оплата на р/с ООО «Спасский бекон
40702810501100016825 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Москва, БИК 044525593, к/с 30101810200000000593.
Организатор торгов Нейжмак В.Н - сообщает о проведении 04.08.2020 в 10:00 по Владивостокскому времени по адресу: г. Владивосток, ул. Стрельникова, 3Б-704 открытого по составу участников и форме представления
предложений по цене по принципу повышения цены - аукциона по продаже имущества должника Лот №1 Права
требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) начальная цена 40 000руб
шаг аукциона 5% задаток 20% Полное раскрытие информации по торгам опубликовано на сайте ЕФРСБ (https://
bankrot.fedresurs.ru) объявление № 5098654 от 22.06.2020.
Организатор торгов Нейжмак В.Н. – ф/у гр. Никифорчука А. Н. (ИНН 253808286963) сообщает о проведении 26.06.2020 в 10:00 по Владивостокскому времени открытого по составу участников и форме представления
предложений по цене по принципу публичного предложения по продаже имущества должника Предмет торгов:
Лот №1. Доля 25 % в уставном капитале ООО «Сапсан ДВ» (ОГРН 1102538000795). Начальная цена 140400 руб
величина снижения 10% Вся информации по торгам опубликована на сайте ЕФРСБ (https://bankrot.fedresurs.ru)
объявление № 5098656 от 22.06.2020.
Организатор торгов - конкурсный управляющий АО «Сиваковское» (ОГРН 1072533000550, ИНН
2532009382, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, офис 405, каб. 3, пом. 2) Ямный
Георгий Михайлович (ИНН 250550515811, СНИЛС 066-124-917 57, 690090, Приморский край, г. Владивосток-90,
а/я 73), член ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (107031, г.
Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057), действующий на основании
решения Арбитражного суда Приморского края от 08.08.2019 г. по делу № А51-1068/2019, сообщает о результатах
повторных торгов по продаже земельных участков, назначенных на 22.06.2020 г. Торги по всем лотам признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
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В День памяти и скорби — 22 июня —
приморцы возложили цветы к Вечному
огню у мемориала «Боевая слава ТОФ»
во Владивостоке. Память героев почтили минутой молчания. А два дня спустя на центральной улице города прошел Парад Победы, в котором приняли
участие 1600 человек от соединений и
воинских частей края, более 90 единиц
вооружения и военной техники.
Вспоминая события 1941-1945 годов,
хотелось бы отметить вклад в Победу
бойцов невидимого фронта, воюющих
с коварным и опытным противником как
в странах Европы, так и на территории
СССР. Речь идет о легендарном управлении контрразведки «Смерш» (Смерть
шпионам), чье 77-летие отмечалось
в апреле текущего года.

ПАМЯТЬ

Мы должны их
переловить…
К 77-й годовщине органов «Смерш»

ПРОВЕРКА БОЕМ
Великая Отечественная война 1941-1945
годов явилась суровым испытанием для
органов государственной безопасности.
Не подготовленным к работе в военное
время, в условиях острой нехватки кадров и технических средств, советским
контрразведчикам пришлось перестраиваться на ходу. Органы госбезопасности
в сравнительно короткие сроки перестроили свою работу применительно к условиям военного времени, выработали новые
формы и методы борьбы с подрывной
деятельностью спецслужб фашистской
Германии и ее союзников. В зоне боевых
действий Красной Армии военные контрразведчики создали действенную систему мер борьбы с агентами противника,
внеся значительный вклад в победу советского народа, ограждая наши Вооруженные Силы от вражеских шпионов,
диверсантов, террористов, оберегая
от противника оперативные планы советского командования.
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Ведя активную разведку в стане врага, сотрудники «Смерш» регулярно информировали Иосифа Сталина о планах
вермахта, дислокациях и передвижениях
немецко-фашистских войск. На фронте
и в тылу выявлены и разоблачены тысячи вражеских агентов, пытавшихся подорвать мощь Красной Армии.
Поражение фашистов под Москвой,
Сталинградом и Курском коренным образом изменило военно-политическую
обстановку. Успехи Советских войск положительно отразились на деятельности
органов государственной безопасности.
Так, в 1941-1942 гг. в связи с отступлением Красной Армии, органы госбезопасности и внутренних дел были вынуждены объединить свои усилия для борьбы
с врагом и строить работу преимущественно в частях действующей армии и
советском тылу и лишь в незначительных
масштабах за линией фронта. А в 1943-м
в результате наступательных операций
советских войск и освобождения от врага ранее оккупированной советской территории возможности для организации
контрразведывательной работы за линией фронта значительно расширились.
НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Создавшаяся обстановка и возросшие
задачи обусловливали необходимость
очередной перестройки органов государственной безопасности. Поэтому 19 апреля
1943 года Управление особых отделов
НКВД было передано в Народный комиссариат обороны СССР, где на его основе было образовано Главное управление
контрразведки «Смерш».

На «Смерш» возлагались такие задачи,
как борьба со шпионской, диверсионной,
террористической и иной подрывной деятельностью в войсках Красной Армии,
принятие необходимых мер, исключавших возможность безнаказанного перехода агентов противника через линию
фронта.
Также органы «Смерш» активно помогали командованию советских войск
в охране секретов, в повышении боеспособности частей и соединений. В целях
сохранения в тайне замыслов командования и важнейших мероприятий, связанных с подготовкой той или иной операции, военные контрразведчики вели
агентурную работу в штабах, где сосредоточивались наиболее важные секреты.
Оперативная деятельность, проводимая
на освобожденной от противника территории, обеспечила успешное выявление и
пресечение подрывных акций вражеских

агентов и других государственных преступников. Всего на освобожденной советской территории только в 1944 г. было
обезврежено свыше 10 тысяч фашистских
агентов.
ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1944 году — начале 1945 года чекистско-боевыми группами ликвидированы
многие бандформирования украинских,
литовских, латышских и эстонских националистов, разгромлены основные силы
«Украинской повстанческой армии»,
«Армии освобождения (свободы) Литвы»,
«Латышского национального партизанского объединения» и других националистических формирований.
Только на территории Украины были
выявлены и полностью или частично ликвидированы 1853 националистические
организации и группы, захвачено либо
уничтожено 52 главаря. В ходе чекистско-
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войсковых операций ликвидировано
около 25 тысяч участников вооруженных банд и арестовано около 15 тысяч
участников ОУН и бандитов.
ТЕНЬ ОТ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Отдельной вехой в работе органов
«Смерш» является борьба с японской
разведкой.
Несмотря на заключенный
в апреле 1941 года договор
о ненападении, японское
милитаристское правительство тайно готовилось к войне против
СССР. Японский генштаб
собирал военные, политические и экономические шпионские данные
о войсках и оборонных
объектах на советском
Дальнем Востоке. Основным руководящим органом
японской разведки и контрразведки на территории Манчжурии являлся 2-й отдел штаба Квантунской армии, дислоцированный в городе Чанчуне,
бывшей столице Маньчжоу-Го.
Органы госбезопасности еще до начала войны с Японией располагали данными о структуре, дислокации и подрывной
деятельности японских разведорганов,
были осведомлены о местонахождении
главарей антисоветских организаций
и снабжены списками лиц, подлежащих розыску и аресту. Это значительно облегчало работу и делало ее более
целенаправленной.
Так, были установлены японские резидентуры, действовавшие в СССР, выявлены лица, переброшенные на советскую
территорию для шпионской деятельности или вербовки.
СИТО ФИЛЬТРАЦИИ
Наряду с осуществлением контрразведывательных мероприятий оперативные группы чекистов принимали участие
в дезинформации противника, что
в определенной мере способствовало
успешному проведению боевых операций против агрессивных действий японских империалистов.
На освобожденной Красной Армией территории оперативные группы
вели контрразведывательную работу,
занимались фильтрацией японских военнопленных, приобретали среди них
агентов с целью последующего вывода
в Японию. В результате разоблачен ряд
японских разведчиков и агентов, захвачена часть архивов японских военных
и военно-морских миссий, выявлены и
обезврежены участники крупного диверсионного отряда «Асано» При проведении фильтрационных мероприятий
в лагерях и на пунктах сбора военнопленных Квантунской и Маньчжурской армий
с помощью агентов-опознавателей удалось выявить и задержать официальных
сотрудников японских разведорганов и
их агентов.
В результате разгрома империалистической Японии были полностью ликвидированы японские разведывательные
органы в Манчжурии, на Южном Сахалине и в Северной Корее, а также антисоветские белоэмигрантские центры.
В память о подвигах героев-контрразведчиков поэт Илья Алексеев написал
стихотворение «Смерш», строчка из которого послужила заголовком для этой
статьи.
Владимир Пнёв
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Весть Победы над Приморьем
Главный праздник России дальневосточники отметили первыми в стране
Приморье одним из первых российских регионов приняло Всероссийскую
акцию «Весть Победы», запущенную
в честь защитников Родины, которые отстояли свою землю и свой дом
в Великой Отечественной войне.

Фото primorsky.ru

24 июня в 12:00 в разных муниципалитетах края можно было услышать
многочисленные гудки общественного
транспорта, шахт, фабрик и заводов.
Церкви и соборы поддержали акцию
колокольным звоном. Во Владивостоке
в полдень раздался традиционный выстрел из пушки на 33-м военном причале.
Для столицы Дальнего Востока он послужил отправной точкой для начала акции.
Следом в Покровском соборе зазвучал колокольный звон, который эхом отозвался
во всех церквях и храмах Владивостока.
Все крупные заводы и промышленные
предприятия края присоединились к акции «Весть Победы». Праздничные гудки
раздавались на заводах: «Дальзавод» во
Владивостоке, «Звезда» в Большом Камне
и «Прогресс» в Арсеньеве, а также Находкинском и Славянском судоремонтных
заводах.
— Автомобилисты тоже не остались
в стороне и в течение одной минуты сигналили из машин, отдавая тем самым дань
уважения ныне живущим ветеранам и тем,
кто ценой своей жизни добыл Великую
Победу, подарил всем нам сегодняшнее
мирное небо над головой, — отметила
и. о. директора департамента внутренней
политики Приморского края Ольга Ивченко.
Напомним, в среду, 24 июня, в Приморье состоялся Парад Победы. Торжественное мероприятие, которое обычно
проходит в нашей стране 9 мая, перенесли из-за эпидемии COVID-19.
По Указу президента РФ, праздничные
шествия прошли со строгим соблюдением масочного режима и «социальной
дистанции» во всех городах-героях, где
располагаются штабы флотов и штабы армий, в том числе во Владивостоке
и в Уссурийске.
Как уточнили в департаменте внутренней политики края, выбор даты неслучаен:
именно в этот день в 1945 году прошел
единственный Парад Победы, на котором
воины-освободители швырнули на землю
штандарты и знамена поверженного врага.
Все остальные парады уже устраивались
в честь Дня Победы. А шествие 24 июня
1945 года в городе-герое Москве остается
единственным Парадом Победы в истории
Великой Отечественной войны.
В чествовании Дня Победы в Приморье приняли участие более 1600 человек
от соединений и воинских частей края,
а также более 90 единиц вооружения и
военной техники, которые возглавил легендарный танк Т-34. В небе над демонстрантами прошли восемь воздушных
судов от армии ВВС и ПВО.
Кроме тридцатьчетверки, участвовавшей в Сталинградской битве, по главной
улице дальневосточной столицы прошли
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новые бронетранспортеры БТР-82А,
БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2,
артиллерийские самоходные установки
2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные
системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион»
и комплексы ПВО - ЗРК «Оса», зенитные
ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1»
и зенитно-ракетные комплексы С-400.
Впервые в параде приняли участие
бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты
ТОФ танки Т-80БВ.
Вечером 24 июня небо над городом
озарил праздничный салют из более
300 фейерверочных выстрелов. Запуск
фейерверка осуществлялся из салютных
установок 2А85 с площадки военно-исторического музея «Владивостокская крепость».
Для звукового сопровождения фейерверка
по устоявшейся традиции с площадки на
улице Батарейной, в районе мыса Боброва,
были задействованы две гаубицы Д-30.
В 21:50 все приморцы присоединились
к всероссийской акции «Лучи Победы».
Жители края подходили к окнам квартир
с зажженными фонариками в руках. Свои
прожекторы в это время включил ледокол, стоящий на рейде в бухте Золотой
Рог, а также Находкинский и Славянский
судоремонтные заводы.
— Благодаря акции «Лучи Победы» мы
смогли зажечь свет нашей памяти в благодарность тем, кто совершил боевой и
трудовой подвиг и подарил нам самый
светлый и трогательный праздник — День
Победы и сегодняшнее мирное небо над
головой, — отметила Ольга Ивченко.
В разных муниципалитетах края также
прошли онлайн-концерты и другие мероприятия в дистанционном формате.
Наталья Шолик
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