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Деловая
привлекательность растет

65% потребителей тепла
в Находке станут получать его из газовых
котельных. Две из них заменят существующие мазутные котельные, обслуживающие около 36 тысяч абонентов. Сейчас на
предприятии ведутся подготовительные
работы, определены земельные участки,
на которых планируется строительство
объектов. После ввода их эксплуатацию
расход мазута снизится почти на 55 тысяч
тонн в год, а эффективность в топливной
составляющей составит около 590 миллионов рублей в год.

Приморский край занял 34-е место в Национальном рейтинге инвестклимата

До 190 тысяч тонн
в год будет увеличено производство молока в Приморье. Главная задача, которую
поставили в Министерстве сельского хозяйства региона — увеличить в 1,5 раза
производство молока в ближайшие пять
лет. С этой целью в 2020 году в Приморье
будет завезено почти 400 высокопородных коров из Европы, а также племенного
скота — из Иркутской и Новосибирской
областей.
Сейчас в крае насчитывается 15,5 тысячи коров. Средний надой на каждую
составляет 4,4 тонны молока в год.

Фото kremlin.ru

Второй год подряд Приморский край
поднимается сразу на 21 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. По итогам 2019 года
регион приблизился к тридцатке лидеров.
Результаты рейтинга презентовали в четверг, 9 июля, на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» под председательством президента России Владимира Путина.
В своем выступлении глава государства поблагодарил АСИ, органы власти
федерального и регионального значения
за проделанную работу по улучшению
инвестиционной привлекательности регионов. Он подчеркнул, что рейтинг стал
важной частью оценки деятельности команд субъектов России.
— Рейтинг действительно позволяет на
основе мнения самих предпринимателей
оценить усилия регионов по улучшению
условий ведения бизнеса, — подчеркнул
Владимир Путин.
По словам генерального директора
Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, практически всем регионам Дальнего Востока удалось выполнить
поставленную президентом России задачу: к 2020 году войти в топ-30 Национального рейтинга состояния инвестклимата.
Приморский край и Республика Бурятия
приблизились к лидерам вплотную. В то
время как Амурская область, Камчатский
край и Сахалинская область этот барьер
преодолели. В тройку лидеров вошли Москва, Республика Татарстан и Тульская область соответственно.
— Успех Дальнего Востока объясняется простыми управленческими решениями. Региональные команды вместе
с предпринимателями определили «болевые точки» и разработали планы их
быстрого устранения, назвав «планами
быстрых побед», с указанием сроков и
ответственных, — подчеркнула Светлана
Чупшева. — И действительно сработало:

сегодня уже многие регионы субъектов Российской Федерации берут такой
формат работы на вооружение и вместе
с предпринимателями формируют ежегодные планы.
Отметим, по мнению губернатора Приморья Олега Кожемяко, улучшение инвестиционного климата является значимым
направлением в работе регионального
правительства. Сделан ряд важных шагов, позволивших сделать край более
комфортным для предпринимателей.
Так, в 2019 году внимание органов
власти было сосредоточено прежде всего на таких направлениях, как вовлечение
муниципалитетов в работу по улучшению
инвестиционного климата региона, цифровизация услуг для бизнеса, проведение
контрольных закупок и откровенный диалог между бизнесом и властью. Всего

Горное сообщество поздравляет коллег с профессиональным праздником!
Тяжелая, но полная мужества и самоотверженности профессия горняка, металлурга
всегда пользовалась особым почетом и уважением.
Спасибо вам за ваш благородный труд!
Трудолюбием, мастерством, ответственностью и преданностью любимому делу, усилиями многих поколений, трудовых династий внесен огромный вклад в развитие и благосостояние страны и края.
Можно с гордостью и уверенностью сказать: у наших предприятий выдающееся прошлое, достойное настоящее и прекрасное будущее.
Искренне желаем успехов в достижении поставленных целей, здоровья, семейного
благополучия, счастья, праздничного настроения, творческих и личных удач. Пусть металл
течет рекой, накал пламенного огня сопровождает любовь, а твердость духа, красота и
слаженность, уверенность в достижении цели присутствуют в ежедневной работе. Низкий
поклон за ваш тяжелый и важный труд!
Ольга Кузнецова,
президент Межрегиональной ассоциации недропользователей

было поставлено более 320 задач — многие из них удалось решить. Эта работа будет продолжена.
Напомним, что национальный рейтинг
формируется ежегодно Агентством стратегических инициатив на основе независимых опросов предпринимателей, которые оценивают, насколько просто, удобно
и быстро в регионе можно получить государственные услуги и решить вопросы,
связанные с организацией и ведением бизнеса. Это 44 показателя, среди которых —
открытый диалог власти и бизнеса, скорость оформления земельных участков
и получения разрешения на строительство
или подключения к коммунальным сетям,
качество дорожного покрытия, доступность услуг связи, наличие мер поддержки
предпринимателей и многие другие.
Вадим Кочугов

38,6 млрд рублей
составляет прибыль предприятий Приморья. Убытки — 11,9 миллиарда рублей. Всего прибыльных организаций в регионе насчитывается 67,1%. Это лучший показатель
в ДФО, где среднее значение — 58,4%. Оборот компаний малого бизнеса оценивается
в 100,3 млрд рублей, по этому показателю
регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе. Количество сотрудников,
занятых на предприятиях малого бизнеса,
составило в первом квартале 78,3 тысячи
человек (без учета микропредприятий).
155 тонн продукции
будет ежесуточно выпускать в ТОР «Надеждинская» рыбоперерабатывающий
комплекс «Русский минтай». В основном
будет производиться филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш
брикетами, стейки и многое другое. Из отходов основного производства будет выпускаться не менее 20 тонн рыбного жира
и муки в сутки. Производство обеспечит
рабочими местами 350 человек.
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НОВОСТИ

Сохранить таланты

ЗДОРОВЬЕ
Новые скорые
30 реанимобилей, только сошедших с конвейера, получили приморские врачи.
Все авто оснащены по последнему слову медицинской техники. Об этом сообщает
ОТВ-Прим.
Реанимобили для приморских станций скорой помощи закуплены за счет федерального бюджета. Ключевая задача — повысить качество медицинских услуг,
сделать их доступными для удаленных районов. Поэтому кареты «скорой» созданы
на базе автомобилей «Форд».
Как проходило вручение «реанимационных палат на колесах» и на что
еще будут потрачены 4,3 млрд рублей из краевого бюджета — в репортаже Светланы Магдеевой.

Приморье берет под опеку хореографическое
училище ДВФУ

КУЛЬТУРА
Юбилей звезды

ОБЩЕСТВО
Поиск и спасение
Приморские спасатели оказывают помощь в любой, даже самой труднодоступной
точке Приморья. Если невозможно посадить вертолет, спускаются на тросах, причем
вместе с четвероногими помощниками. О работе поисково-спасательного отряда
рассказал Андрей Кармаданов.
Съемочная группа ОТВ-Прим прибыла на учения спасателей, когда бойцы отважно
спускались на тросах с 20-метровой высоты. Этот прием используется при тушении
лесных пожаров и ликвидации последствий наводнений, в том числе эвакуации
групп туристов. Точно так же могут и поднять на борт носилки с пострадавшими.
За день тренировок каждый спасатель выполняет с десяток таких
спусков: с разной высоты, на ограниченные площадки и даже прямо на
деревья. Чтобы посмотреть, как это происходит, просканируйте QR-код.

КРИМИНАЛ
«Веселый» урожай
В Приморье началась межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Мак–2020». Она направлена на выявление и уничтожение плантаций наркосодержащих растений и пресечение незаконного наркооборота, сообщает ОТВ-Прим.
В лесополосе под Уссурийском полицейские обнаружили схрон. В нем — десять
килограммов марихуаны и три канистры гашишного масла. Вскоре был задержан
хозяин «клада». Им оказался 21-летний местный житель. В октябре прошлого года
он нашел заросли дикорастущей конопли и решил изготовить из нее
наркотики.
Какое наказание грозит горе-мичуринцу, насколько крупной считается
изъятая партия наркотиков и почему необходимо сообщать в полицию о
наркопритонах, узнал Олег Жунусов.

ТУРИЗМ
К отдыху готовы
Приморские базы отдыха проверяют перед приемом гостей. Берег золотой,
а температура в море 24 градуса. Казалось бы, приезжай и наслаждайся. Но пандемия внесла коррективы в работу туристических баз. Пока здесь только палатки, но
при этом все готово и к цивилизованному отдыху, сообщает ОТВ-Прим.
У отдыхающих будут дважды в сутки измерять температуру, все данные внесут
в специальный журнал регистрации. В этом сезоне он станет одним из главных документов на каждой туристической базе Приморья. Но прежде чем начать принимать
гостей, нужно пройти проверку специальной комиссией. В нее входят представители
полиции, прокуратуры, Роспотребнадзора и местной администрации.
Когда примут решение об открытии баз отдыха, насколько важна туротрасль для Приморья и сколько баз расположено на побережье Партизанского района, рассказал Данил Макарычев.

Фото из архива редакции

Торжества, посвященные столетнему юбилею знаменитого голливудского актера
Юла Бриннера, прошли во Владивостоке. Об этом сообщает ОТВ-Прим.
Юлий Борисович появился на свет в семейном особняке, расположенном на улице Алеутской, 15-бис, 11 июля 1920 года. Дом построил дед Юлия по имени Юлиус,
один из основателей Дальневосточного морского пароходства. Покинув Владивосток
в 1934 году, Бриннер-младший несколько лет прожил с семьей в Париже, но перед
войной сменил прописку на Харбин, а затем и вовсе эмигрировал в Америку, где и
покорил Голливуд.
Когда пройдут бриннеровские чтения, сколько постановок, посвященных знаменитому приморцу, готовят театральные труппы и какой приз
вручит сын Юла Рок Бриннер — в очерке Ольги Сомкиной.

Храм Терпсихоры, расположенный
во Владивостоке на улице Фонтанной,
переходит в управление краевого министерства образования. Хореографическое училище, принадлежавшее ранее
ДВФУ, решено сохранить, с тем чтобы
продолжить набор детей. Этот вопрос
волновал в последние месяцы многих
родителей города.
В адрес правительства Приморья поступали многочисленные обращения
от родителей после того, как им отказали
в наборе в 1-й и 5-й классы. Поэтому, как
уточнил губернатор края, было принято
решение о переводе учреждения под опеку минобразования региона.
— Знаем, что есть вопросы, связанные с его реконструкцией, созданием
специализированных классов для проведения уроков химии, физики, биологии
и информатики — нужно оборудовать
соответствующие помещения, чтобы
обеспечить полноценный образовательный процесс. Со временем мы сможем
это сделать, — отметил Олег Кожемяко.
— Думаю, та ситуация, которая волновала родителей в последние месяцы, будет
урегулирована.
Сейчас в училище обучаются 122 ребенка. Это умные и талантливые дети, которые регулярно участвуют в различных
конкурсах и соревнованиях, завоевывают награды и призовые места, что подтверждает высокий уровень проводимой
подготовки.
Вопрос по поводу отсутствия классов для предметов естественнонаучного профиля, по словам проректора по
перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ Елены Харисовой,
ранее решали следующим образом: дети
изучали их в других структурных подразделениях вуза, к примеру, в Гуманитарноэкономическом колледже ДВФУ. При
этом собственная площадь училища

позволяет оборудовать специализированные классы на его территории при
условии проведения необходимых строительных работ.
— Мы можем рассмотреть такой вариант. На Спиридонова, 9 есть хорошее,
подходящее для проведения образовательного процесса помещение, где требуется небольшой ремонт. Само здание,
как и земля под ним, уже находятся в собственности края. Вуз осуществляет свою
деятельность на основании договора
о безвозмездном пользовании. Мы готовы рассмотреть вопрос по передаче этого
здания обратно Приморью, — уточнила
проректор.
Глава региона подчеркнул, что нужно
решать вопросы сразу по обоим зданиям.
— Надо и то, что на Фонтанной, и то,
что на Спиридонова, передавать в управление краевого министерства образования.
С дальнейшими вопросами будем на месте
разбираться. Посмотреть, как будет идти
реконструкция, чтобы как можно лучше
оборудовать классы физики, химии и других предметов. Необходимо подготовить
смету. Если не успеем в этом году, продолжим в следующем. Но ситуацию нужно
урегулировать, — подытожил губернатор.
Напомним, Хореографическое училище
ДВФУ является уникальным специализированным учебным заведением, аналогов
которому нет на Дальнем Востоке. В учреждении применяется интегрированная
форма обучения: общеобразовательные
предметы сочетаются с дисциплинами дополнительного хореографического образования. Наряду с математикой, русским
языком детям дают уроки классического,
историко-бытового, народно-характерного танцев и игры на фортепиано. Творческие коллективы училища — постоянные
участники и лауреаты международных
конкурсов и фестивалей.
Наталья Шолик
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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 610-пп

13.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 26 декабря 2012 года № 435-па «Об утверждении Порядка организации и проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов Приморского края,
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов Приморского края, оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Приморского края,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 26 декабря 2012 года № 435-па
«Об утверждении Порядка организации и проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Приморского края, экспертизы нормативных правовых актов Приморского края, оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Приморского края» (в
редакции постановлений Администрации Приморского края от 13 марта 2014 года № 71-па, от 8
декабря 2016 года № 564-па, от 1 июня 2017 года № 207-па, от 21 ноября 2019 года № 774-па) (далее
– Порядок), следующие изменения:
заменить в пункте 1.1 Порядка слово «Администрацией» словом «Правительством»;
заменить в абзаце третьем пункта 1.5 Порядка слова «департамент экономики и развития предпринимательства» словами «министерство экономического развития»;
изложить пункт 2.1 Порядка в следующей редакции:
«2.1. Проекты НПА, поправки к Проектам НПА, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка,
подлежат обязательному согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 941-па
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Правительстве Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края».»;
изложить пункт 3.3 Порядка в следующей редакции:
«3.3. План экспертизы НПА утверждается на год приказом уполномоченного органа в срок до 1
апреля текущего года и размещается уполномоченным органом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (далее - официальный сайт ППК) в течение трех рабочих дней со
дня его утверждения.
В целях исполнения поручений или указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, Губернатора Приморского края о проведении экспертизы НПА в
План экспертизы НПА в течение 10 рабочих дней вносятся соответствующие изменения приказом
уполномоченного органа, который размещается в течение трех рабочих дней со дня его утверждения
на официальном сайте ППК.»;
заменить в пунктах 4.4, 4.8 Порядка аббревиатуру «АПК» аббревиатурой «ППК»;
изложить пункты 5.5, 5.6 Порядка в следующей редакции:
«5.5. В целях организации совещания регулирующий орган уведомляет первого вице-губернатора
Приморского края – председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского
края – руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края,
заместителя председателя Правительства Приморского края, заместителя председателя Правительства Приморского края – министра (далее – должностное лицо Правительства Приморского края),
осуществляющего руководство в соответствующей сфере общественных отношений, о наличии разногласий по результатам проведения ОРВ, экспертизы НПА, ОФВ НПА и о необходимости разрешения указанных разногласий с целью поиска оптимального регулирующего решения и прилагает к
указанному уведомлению список заинтересованных в таком решении лиц.
5.6. Должностное лицо Правительства Приморского края определяет дату, время и место проведения совещания, а также утверждает список заинтересованных лиц, приглашаемых для разрешения
разногласий, возникающих по результатам проведения ОРВ, экспертизы НПА, ОФВ НПА, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.»;
изложить пункт 5.9 Порядка в следующей редакции:
«5.9. Председательствует на совещании должностное лицо Правительства Приморского края либо
уполномоченное им лицо.»;
заменить в пункте 3 приложения к Порядку слово «Администрации» словом «Правительства».
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 № 611-пп

13.07.2020

г. Владивосток   

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 20 февраля 2019 года № 106-па «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лицам,
страдающим хронической почечной недостаточностью»
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 24 декабря 2018 года № 432-КЗ «О компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Приморского
края» Правительство Приморского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 февраля 2019 года № 106-па «Об
утверждении Порядка предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью» (далее – постановление)
следующие изменения:
заменить в наименовании, преамбуле и в пункте 1 постановления слова «лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью» словами «отдельным категориям граждан Российской Федерации,
проживающим на территории Приморского края»;
изложить Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
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помещения лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.07.2020 № 611-пп

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим
на территории Приморского края

1. Настоящий Порядок предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории
Приморского края, устанавливает правила и условия предоставления за счет средств краевого бюджета дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Российской
Федерации, проживающим на территории Приморского края, в виде компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, расположенного на территории Российской Федерации (далее – компенсация).
2. Компенсация предоставляется:
гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью и 3 получающим лечение методом гемодиализа на территории Приморского края, выехавшим по направлению медицинской
организации, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае (далее - медицинская
организация), на лечение в медицинские организации, расположенные вне места их постоянного
жительства, не имеющим жилого помещения на праве собственности (доли в праве собственности
на жилое помещение), расположенного на территории Арсеньевского, Артемовского, Владивостокского, Находкинского, Уссурийского городских округов, городского округа Спасск-Дальний,
Спасского муниципального района;
детям-инвалидам, страдающим хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии, в период ожидания трансплантации почки, получающим заместительную почечную терапию
в условиях дневного стационара в расположенных за пределами Приморского края федеральных
государственных учреждениях, функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные органы исполнительной власти (далее - федеральные государственные учреждения), по
направлению медицинских организаций, и сопровождающим их законным представителям (далее
- сопровождающие их лица);
детям-инвалидам, выехавшим по направлению медицинской организации на консультацию,
обследование и (или) лечение в медицинские организации, находящиеся на территории Приморского края, расположенные вне места их постоянного жительства, и сопровождающим их лицам,
не имеющим жилого помещения на праве собственности (доли в праве собственности на жилое
помещение) в муниципальном образовании Приморского края, на территории которого расположена медицинская организация, в которой дети-инвалиды получают консультацию, лечение либо
проходят обследование;
детям-инвалидам на период прохождения медицинской реабилитации (амбулаторно, в дневном
стационаре) в расположенных за пределами Приморского края федеральных государственных учреждениях по направлению 4 медицинских организаций после получения ими высокотехнологичной медицинской помощи в указанных федеральных государственных учреждениях и сопровождающим их лицам;
детям на период прохождения медицинской реабилитации (амбулаторно, в дневном стационаре)
в расположенных за пределами Приморского края федеральных государственных учреждениях по
направлению медицинских организаций после получения ими высокотехнологичной медицинской
помощи в указанных федеральных государственных учреждениях и сопровождающим их лицам в
случае, если один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка является получателем пособия на ребенка в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года №
217-КЗ «О защите прав ребенка в Приморском крае».
3. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения в размере фактически
понесенных расходов гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, в следующих размерах:
гражданам, указанным в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, но не более:
15 тысяч рублей в месяц при найме (поднайме) жилого помещения в городе Владивостоке;
10 тысяч рублей в месяц при найме (поднайме) жилого помещения в иных населенных пунктах
Приморского края;
гражданам, указанным в абзацах третьем - шестом пункта 2 настоящего Порядка, но не более
15 тысяч рублей в год.
Выплата компенсации детям-инвалидам, детям, указанным в абзацах третьем - шестом пункта 2
настоящего Порядка, осуществляется сопровождающим их лицам.
Предоставление компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных:
гражданами, указанными в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2021 года;
5 гражданами, указанными в абзацах третьем - шестом пункта 2 настоящего Порядка, в период
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года.
Граждане вправе обратиться за предоставлением компенсации не позднее 1 апреля 2022 года.
Под жилым помещением в целях настоящего Порядка понимается квартира (часть квартиры),
жилой дом (часть жилого дома), комната в квартире (жилом доме).
4. Назначение компенсации гражданам, указанным в абзаце втором пункта 2 настоящего Порядка, и сопровождающим лицам детей-инвалидов, детей, указанных в абзацах третьем - шестом
пункта 2 настоящего Порядка (далее – заявители), производится структурными подразделениями краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения
Приморского края» (далее – структурное подразделение КГКУ) по месту жительства (пребывания)
заявителя.
5. Для назначения компенсации заявитель (его уполномоченный представитель) подает заявление о предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения по
форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее - заявление) и документы, указанные в
пункте 6 настоящего Порядка, по своему выбору в одну из следующих организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ при личном обращении либо в виде электронного документа
(пакета электронных документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее
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- Федеральный закон № 63-ФЗ), в том числе с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал краевого
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 6 населения Приморского
края» (далее – социальный портал)»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, информация о которых размещена на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), при личном обращении;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее – министерство) посредством почтового отправления.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт заявителя, в случае его отсутствия - временное удостоверение личности заявителя (в
случае подачи заявления заявителем);
2) паспорт 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);
3) свидетельство о рождении ребенка (в случае если заявитель не достиг возраста 14 лет или
если выплата компенсации осуществляется в отношении расходов, понесенных гражданами, указанными в абзацах третьем – шестом пункта 2 настоящего Порядка);
4) договор найма (поднайма) жилого помещения, заключенный в соответствии с действующим
законодательством и содержащий: сведения о наймодателе и нанимателе: фамилия, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего в соответствии
с действующим законодательством его личность;
сведения о документах, подтверждающих права наймодателя на жилое помещение, являющееся
объектом договора найма (поднайма) жилого помещения;
сведения об объекте договора найма (поднайма) жилого помещения: адрес и вид жилого помещения;
размер платы за наем (поднаем) жилого помещения;
дату заключения и срок действия договора;
5) документы, подтверждающие внесение платы за жилое помещение, предоставленное по договору найма (поднайма) жилого помещения;
6) документ, подтверждающий получение гражданами, указанными в абзаце втором пункта 2
настоящего Порядка, лечения методом гемодиализа в медицинских организациях, участвующих в
реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае, расположенных вне места постоянного жительства
заявителя, содержащий сведения о месте расположения медицинской организации, в которой гражданин получал лечение методом гемодиализа, и периоде получения лечения;
7) документ, подтверждающий получение детьми-инвалидами, указанными в абзаце третьем
пункта 2 настоящего Порядка, заместительной почечной терапии в условиях дневного стационара
в расположенных за пределами Приморского края федеральных государственных учреждениях, в
которой гражданин получал заместительную почечную терапию, и периоде её получения;
8) направление, выданное медицинской организацией;
9) сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) у граждан, указанных в абзацах втором и
четвертом пункта 2 настоящего Порядка, жилого помещения на праве собственности (доли в праве
собственности на жилое помещение), расположенного в муниципальном образовании, на территории которого расположена медицинская организация или федеральное государственное учреждение, из органа, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости, и органа, уполномоченного
на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и учетно-технической документации;
10) документ с указанием реквизитов счета заявителя, открытого в кредитной организации, и
реквизитов кредитной организации (в случае если заявителем выбран способ получения компенсации через кредитную 8 организацию);
11) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства на территории
Приморского края (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);
12) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) для сличения с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день приема заявления в случае личного обращения в структурное подразделение
КГКУ или МФЦ.
Структурным подразделением КГКУ или МФЦ, в которое подано заявление, формируются электронные образы заявления и документов, указанных в подпунктах 4 - 8, 10 настоящего пункта, и
возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день их приема.
В случае представления заявителем (уполномоченным представителем) заявления и документов,
предусмотренных настоящим пунктом, в министерство прилагаемые к заявлению документы представляются в виде копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту
представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему
документах.
7. Документ, указанный в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка:
выданный за пределами Приморского края, представляется заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно;
выданный на территории Приморского края, может быть представлен заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
В случае если заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе представлен документ, указанный в подпункте 3 пункта 9 6 настоящего Порядка, структурным подразделением КГКУ или МФЦ формируется электронный образ данного документа и документ возвращается владельцу в день его приема.
Документы, указанные в подпунктах 9, 11 пункта 6 настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе.
8. Документы, указанные в подпунктах 3, 9, 11 пункта 6 настоящего Порядка, не представленные заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, запрашиваются
структурным подразделением КГКУ или МФЦ (в соответствии с соглашением о взаимодействии,
заключенным между МФЦ и министерством) самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
Сведения, указанные в подпункте 12 пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются структурным
подразделением КГКУ или МФЦ самостоятельно в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
Заявитель вправе по собственной инициативе представить сведения, указанные в подпункте 12
пункта 6 настоящего Порядка.
9. Поступившие в министерство заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
10. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы передаются в структурное
подразделение КГКУ:
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в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ, в случае если заявитель (уполномоченный представитель) представил все документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;
в течение десяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ в случае необходимости направления межведомственных запросов.
11. При направлении заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к
нему документов в форме электронных документов:
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная
подпись в соответствии с действующим законодательством;
заявитель (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).
Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (уполномоченного представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, структурным подразделением КГКУ осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой
системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой
электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней со дня направления заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых к нему документов проводится проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (электронные
документы), 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, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки структурное подразделение КГКУ принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю
(уполномоченному представителю) уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления и
прилагаемых к нему документов в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае получения уведомления об отказе в приеме
к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме заявления и прилагаемых к
нему документов.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное
подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов направляет
заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления им в
течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов
в электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке копий этих документов.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в установленном порядке копий документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
структурное подразделение КГКУ принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов в течение двух рабочих дней со дня их поступления в
структурное подразделение КГКУ и направляет заявителю уведомление об этом не позднее, чем
через пять рабочих дней со дня вынесения указанного решения.
12. Специалист структурного подразделения КГКУ, осуществляющий прием документов, поступивших от заявителя (уполномоченного представителя) при личном обращении, из министерства
и МФЦ в день поступления документов регистрирует их, сканирует и вводит электронные образы
заявления и прилагаемых к нему документов в государственную информационную систему Приморского края «Адресная социальная помощь».
Документы, поступившие в структурное подразделение КГКУ в форме электронного документа,
вводятся в государственную информационную систему Приморского края «Адресная социальная
помощь» и регистрируются в день их поступления.
13. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов структурное подразделение КГКУ:
в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в структурное подразделение КГКУ
выносит решение о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации;
в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении компенсации или об
отказе в предоставлении компенсации направляет заявителю (уполномоченному представителю)
уведомление о предоставлении компенсации или об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа способом, указанным в заявлении.
14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
наличие жилого помещения на праве собственности (доли в праве собственности на жилое помещение), расположенного вне места постоянного жительства граждан, указанных в абзацах втором
– четвертом пункта 2 настоящего Порядка, в муниципальном образовании Приморского края, на
территории которого заявителем заключен договор найма (поднайма) жилого помещения, указанный в подпункте 4 пункта 6 настоящего Порядка;
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, обязанность по представлению которых возложена на заявителя (уполномоченного представителя);
представление документов, содержащих недостоверные или неполные сведения;
несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1, 2 настоящего Порядка.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации вправе обратиться с заявлением в соответствии с настоящим Порядком
повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в предоставлении компенсации.
Заявитель (уполномоченный представитель) в случае несогласия с принятым решением вправе
обжаловать его в порядке, установленном действующим законодательством.
15. Средства компенсации, выплаченные заявителю вследствие представления им документов
с заведомо недостоверными сведениями, сокрытия сведений, влияющих на право получения компенсации, возмещаются заявителем добровольно.
При установлении соответствующего факта извещение о добровольном возврате средств компенсации в краевой бюджет с указанием реквизитов и кода бюджетной классификации Российской
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Федерации для их перечисления оформляется структурным подразделением КГКУ и направляется
заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении.
Возврат средств компенсации в краевой бюджет осуществляется заявителем в течение одного
месяца со дня получения указанного извещения по реквизитам и коду бюджетной классификации,
указанным в извещении.
Непоступление денежных средств компенсации от заявителя в установленные сроки является
основанием для их взыскания в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
16. Расходование средств на предоставление компенсации осуществляется краевым государственным казенным учреждением «Центр социальной поддержки населения Приморского края»
(далее – КГКУ) на основании бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета
КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по
Приморскому краю), Управлению Федеральной почтовой связи Приморского края (далее – УФПС
Приморского края) и кредитным организациям.
17. В целях осуществления выплаты компенсации:
17.1. Структурные подразделения КГКУ: представляют в КГКУ ежемесячно, не позднее 10 числа
месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на выделение денежных средств для предоставления компенсации по форме, установленной КГКУ;
представляют в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленных компенсаций с
обозначением способа доставки ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, в котором будет
предоставляться компенсация;
формируют и направляют ежемесячно списки получателей компенсации: по почтамтам УФПС
Приморского края – до первого числа месяца, в котором будет предоставляться компенсация;
по кредитным организациям – на следующий день после перечисления денежных средств для
предоставления компенсации;
составляют ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным, акты сверок с
почтамтами УФПС Приморского края и направляют их на следующий за составлением акта сверки
день в КГКУ;
представляют в КГКУ ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о
произведенных выплатах компенсаций по форме, установленной КГКУ;
17.2. КГКУ: формирует ежемесячно сводный реестр начисленной компенсации (далее – сводный реестр) в течение трех рабочих дней со дня предоставления реестров структурными подразделениями КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение одного рабочего
дня со дня поступления средств на лицевой счет КГКУ заявки на кассовый расход на перечисление средств для предоставления компенсации с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по Приморскому краю, УФПС Приморского края и кредитным организациям в соответствии со сводным
реестром;
направляет в структурные подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений на
следующий день после перечисления средств для предоставления компенсации кредитным организациям;
доводит до структурных подразделений КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств;
обеспечивает своевременное расходование средств для предоставления компенсации;
представляет в министерство: прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления компенсации ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления компенсации по 760 ведомству,
- ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления компенсации по 760 ведомству,
в разрезе муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Приморского
края – ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
17.3. Министерство ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления компенсации в соответствии с порядком, установленным министерством финансов Приморского края для
составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
17.4. 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 и представляет их в УФК по Приморскому краю для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств
на предоставление компенсации.

Форма
Приложение
к Порядку предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения
отдельным категориям граждан Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации
Начальнику отдела
_______________________________
_______________________________
(по муниципальному району, муниципальному округу, городскому округу)
структурное подразделение краевого государственного казенного учреждения
«Центр социальной поддержки населения Приморского края» от гражданина(-ки)
_______________________________
_______________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество)
_______________________________________
_______________________________________
(адрес для почтового отправления, адрес
электронной почты, телефонный номер)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении компенсации расходов
по договору найма (поднайма) жилого помещения
Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество, год рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:)
_____________________________________________________________________________
(указать адрес места жительства или места пребывания)
прошу предоставить назначенную мне по данному заявлению компенсацию расходов по договору
найма (поднайма) жилого помещения и перечислять на счет, открытый на мое имя в банке, указанном
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в прилагаемом к настоящему заявлению документе, содержащем сведения о реквизитах банковского
счета.
Согласен (а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с Порядком предоставления
компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края.
Подтверждаю, что с условиями предоставления компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения ознакомлен (а).
______________.
(подпись)
Уведомление о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения прошу направить мне: ________________________________________
(указать способ и адрес для направления уведомления)
____________________________________________
_________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество заявителя)
(подпись) (дата)
Сведения об уполномоченном представителе заявителя:
_______________________________________________
(фамилия, имя, (при наличии) отчество представителя)

_______________
(подпись) (дата)

Опись документов, прилагаемых к заявлению:
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края, расположенному
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, и краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского края», расположенному
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51, на совместную обработку моих
персональных по форме согласно приложению к настоящему заявлению.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты <*>
__________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи) (дата)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений под № <*>
____________________________________________________________________
<*> - заполняется специалистом структурного подразделения краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
Форма

Приложение
к заявлению
о предоставлении компенсации по договору найма (поднайма) жилого помещения
Согласие
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ____________________ № ____________,
(вид документа)
выдан ______________________________________________________________,
(кем и когда)
проживающий(ая) ____________________________________________________________________,
даю свое согласие министерству труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 13, и краевому государственному казенному учреждению «Центр социальной поддержки населения Приморского
края» (далее - учреждение), расположенному по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51, на совместную обработку моих персональных данных на следующих условиях:
1. Учреждение и министерство осуществляют обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях (интересах) получения мер социальной поддержки, социальных выплат, субсидий.
2. Перечень персональных данных, передаваемых учреждению и министерству на обработку:
фамилия, имя, отчество;
пол;
дата и место рождения;
место жительства и регистрация;
социальный статус;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
сведения о составе семьи;
сведения об актах гражданского состояния;
сведения о признании гражданина недееспособным, без вести пропавшим,
умершим, о назначении опеки и попечительства;
сведения о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости;
сведения о признании семьи нуждающейся в жилом помещении;
сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (жилые помещения);
информация о состоянии здоровья (наличие инвалидности);
сведения, подтверждающие правовые основания пользования жилым помещением;
3. Субъект дает согласие на обработку смешанным способом (на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации) своих персональных данных, то есть на совершение действий,
предусмотренных ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в том числе на:
передачу (распространение, 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 (распространение, предоставление) в организации, совершающие контроль за целевым использованием денежных средств;
передачу (распространение, предоставление) такой информации 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».
4. Настоящее письменное согласие действует со дня его подписания субъектом персональных данных
или его законным представителем до дня отзыва путем подачи письменного заявления в адрес краевого
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края».
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ОФИЦИАЛЬНО

____ __________ 20___ г. ___________________________
(Ф.И.О. заявителя)

_________________
(подпись заявителя)

Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ____________________________Имя _______________________ Отчество _____________
Адрес места жительства (пребывания)___________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ________________________________________
____________________________________________________________________

11.

Региональный государственный жилищный надзор на территории Примор- государственная жилищная инспекция
ского края
Приморского края

12.

Лицензионный контроль предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

государственная жилищная инспекция
Приморского края

13.

Контроль за соблюдением федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Приморского края об архивном деле на территории Приморского края

министерство культуры и архивного
дела Приморского края

14.

Государственный контроль за состоянием музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда министерство культуры и архивного
Российской Федерации, закрепленных за государственными музеями
дела Приморского края
Приморского края

15.

Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, требований, предусмотренных Федеральным законом от 21 апреля
2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», а также правилами перевозок пассажиров и
багажа легковым такси (за исключением правоотношений, возникающих
при осуществлении контроля за соблюдением указанных требований непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси)

министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

16.

Региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края

17.

Региональный государственный надзор в области защиты населения и
территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

министерство по делам гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Приморского края

18.

Региональный государственный надзор в области охраны и использования
министерство лесного хозяйства и
особо охраняемых природных территорий краевого значения (в отношении
охраны объектов животного мира
государственных природных заказников краевого значения, природных
Приморского края
парков краевого значения)

19.

Контроль за деятельностью пунктов приёма древесины на территории
Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

20.

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), осуществляемый на землях лесного фонда, за исключением федерального лесного
надзора (лесной охраны) в лесах, расположенных на землях обороны и
безопасности, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

21.

Федеральный государственный пожарный надзор, осуществляемый на земминистерство лесного хозяйства и
лях лесного фонда, за исключением федерального государственного пожарохраны объектов животного мира
ного надзора в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности,
Приморского края
землях особо охраняемых природных территорий федерального значения

22.

Федеральный государственный охотничий надзор на территории Приморского края, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

23.

Федеральный государственный надзор в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на территории Приморского края, за исключением объектов животного мира и среды их обитания,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, расположенных на территории Приморского края

министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

24.

Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», а также законами
и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере
организации и деятельности розничных рынков

министерство промышленности и
торговли Приморского края

25.

Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной
продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции

министерство промышленности и
торговли Приморского края

26.

Лицензионный контроль при осуществлении лицензиатами заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов

министерство промышленности и
торговли Приморского края

27.

Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
инспекция по охране объектов культурРоссийской Федерации регионального и местного (муниципального)
ного наследия Приморского края
значения, а также выявленных объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации

28.

Федеральный государственный надзор в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

инспекция по охране объектов культурного наследия Приморского края

29.

Региональный государственный экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности
с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, в пределах предоставленных полномочий,
включающий: - региональный государственный надзор в области охраны
атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
- региональный государственный надзор в области обращения с отходами
на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
- региональный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков
недр местного значения, а именно:а) за соблюдением требований законов
и иных нормативных правовых актов Приморского края, принятых в
пределах полномочий по регулированию отношений недропользования на
территории Приморского края;

министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Приморского края

Согласие зарегистрировано в журнале регистрации заявлений № ____ от _________ 20________ г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 292-рп

от 10.07.2020

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 9 апреля 2012 года № 70-ра «Об утверждении Перечня государственных функций
по осуществлению государственного контроля (надзора), исполняемых органами
исполнительной власти Приморского края»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в Перечень государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Приморского края, утвержденный распоряжением Администрации Приморского края от 9 апреля 2012 года № 70-ра «Об утверждении Перечня
государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Приморского края» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 22 мая 2012 года № 118-ра, от 4 апреля 2014 года № 103-ра, от 23 июля 2018 года №
238-ра, от 29 октября 2018 года № 381-ра, от 13 сентября 2019 года № 495-ра), изменения, изложив его
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от 10.07.2020 № 292-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных функций по осуществлению государственного контроля (надзора),
исполняемых органами исполнительной власти Приморского края
№,
п/п

Наименование государственной функции

Органы исполнительной власти
Приморского края - ответственные
исполнители

1

2

3

1.

Региональный государственный надзор в области организации и проведения азартных игр в игорной зоне «Приморье»

2.

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых
агентство по тарифам Приморского края
государством цен (тарифов)

3.

Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в
социальном обслуживании, на территории Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

4.

Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний и составления протоколов

министерство труда и социальной
политики Приморского края

агентство по туризму Приморского края

Контроль за исполнением органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий по государственному управлению охраной
труда

министерство труда и социальной
политики Приморского края

6.

Надзор и контроль за регистрацией инвалидов в качестве безработных на
территории Приморского края

министерство труда и социальной
политики Приморского края

7.

Надзор и контроль за обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения, за исключением государственных гаранминистерство труда и социальной
тий, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Российской
политики Приморского края
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»

5.

8.

Региональный государственный строительный надзор при строительстве и
реконструкции объектов капитального строительства

инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края

9.

Государственный контроль (надзор) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края

10.

Государственный контроль за деятельностью жилищно-строительного
кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего
содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации

инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
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б) за достоверностью геологической информации, полученной за счет
средств краевого бюджета, а также материалов, положенных в основу
подсчета запасов общераспространенных полезных ископаемых и учета
участков недр местного значения, используемых для строительства подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
в) за геологическим изучением участков недр, содержащих месторождения
общераспространенных полезных ископаемых, а также участков недр
местного значения;
г) за выполнением условий лицензий на пользование участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых,
а также участками недр местного значения;
- региональный государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением особых
условий водопользования и использования участков береговой полосы
(в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в
границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на
водных объектах, подлежащих региональному государственному надзору
за их использованием и охраной;
- региональный государственный надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий (за исключением государственных природных заказников краевого значения и природных парков
краевого значения)

30.

Региональный государственный надзор в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов
в Приморском крае

государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием и
эксплуатацией самоходных машин и
других видов техники, аттракционов
Приморского края
государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием и
эксплуатацией самоходных машин и
других видов техники, аттракционов
Приморского края

31.

Федеральный государственный контроль за соблюдением правил технической эксплуатации внеуличного транспорта и правил пользования
внеуличным транспортом

32.

Государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Приморского края (за исключением организаций, указанных
в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
министерство образования Приморско№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также органов
го края
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,
осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей
территории

33.

Внутренний государственный контроль в финансово-бюджетной сфере

министерство государственного финансового контроля Приморского края

34.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

министерство государственного финансового контроля Приморского края

35.

Государственный контроль за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности

министерство строительства Приморского края

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 460

10.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента труда и социального развития
Приморского края от 26 декабря 2019 года № 799 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
министерства труда и социальной политики Приморского края и урегулированию
конфликта интересов»
В соответствии с Положением о министерстве труда и социальной политики Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па
ПРИКАЗЫВАЮ:
Изложить абзац третий Состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих министерства труда и социальной политики Приморского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденного приказом департамента труда и социального развития Приморского края от 26 декабря 2019 года № 799 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих министерства труда и социальной политики Приморского края и
урегулированию конфликта интересов» в следующей редакции:
«Воропаев Александр Анатольевич, ведущий консультант отдела организационной и кадровой работы министерства труда и социальной политики Приморского края, секретарь комиссии;».
Министр С.В. Красицкая

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98

14.07.2020 г.

г. Владивосток

дополнить после слов «транспортными средствами» словами «, сельскохозяйственных (продовольственных) ярмарок»;
заменить слова «400 кв. метров» словами «800 кв. метров»;
исключить в абзаце седьмом слова «санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия,»;
1.2. Заменить в пункте 1.2 слова «400 кв. метров» словами «800 кв. метров»;
1.3. Дополнить абзац первый пункта 3 словами «, с 16 июля 2020 года по 29 июля 2020 года включительно»;
1.4. Дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:
«соблюдать требования, предусмотренные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID-2019».»;
1.5. Дополнить абзац четвертый пункта 6 после слов «настоящего постановления,» словами «не соблюдающих требования, предусмотренные пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения
распространения COVID-2019»,»;
1.6. В пункте 8:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«обеспечить в каникулярное время отдых детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе указанных организаций, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим пунктом, и иных санитарно-эпидемиологических мер.»;
считать абзац седьмой абзацем восьмым;
1.7. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.7 следующего содержания:
«9.7. Обеспечить в каникулярное время отдых детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе подведомственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с соблюдением требований, предусмотренных подпунктом 9.4 пункта 9 настоящего постановления, и иных санитарно-эпидемиологических мер.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 87

13.07.2020

г. Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором доходов
краевого бюджета кодов классификации доходов бюджета на 2020 год
На основании статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказа министерства финансов Российской Федерации от 06 июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Закрепить за главным администратором доходов краевого бюджета:
000 «Доходы, закрепляемые за различными главными администраторами» следующий код бюджетной
классификации:
000 2 02 15855 02 0000 150 «Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том
числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников».
2. Отделу прогнозирования доходов бюджета, внутренних и внешних займов министерства финансов Приморского края в трехдневный срок со дня подписания приказа довести настоящий приказ до Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, главных администраторов доходов краевого бюджета.
3. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
3.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей министра, начальников отделов министерства
финансов Приморского края и разместить на официальном сайте Правительства Приморского края в течение
трех дней со дня его принятия.
3.2. Обеспечить направление настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение трех рабочих дней со дня его принятия для обеспечения официального опубликования;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение
семи календарных дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр А.А. Харченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 612-пп

14.07.2020

г. Владивосток  

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края
от 8 сентября 2017 года № 373-па «Об утверждении Порядка заключения Приморским
краем специальных инвестиционных контрактов»
На основании Устава Приморского края и Закона Приморского края от 2 февраля 2016 года № 761-КЗ «О
промышленной политике в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Признать постановление Администрации Приморского края от 8 сентября 2017 года № 373-па «Об
утверждении Порядка заключения Приморским краем специальных инвестиционных контрактов» утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

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)»
На основании Устава Приморского края, письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю от 13 июля 2020 года № 8523 постановляю:
1. Внести 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)» (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 №
82-пг, от 9 июня 2020 года № 84-пг, от 14 июня 2020 года № 85-пг, от 18 июня 2020 года № 87-пг, от 23 июня
2020 года № 89-пг, от 26 июня 2020 года № 91-пг, от 30 июня 2020 года № 94-пг, от 6 июля 2020 года № 96-пг)
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
заменить слова «по 15 июля» словами «по 31 июля»;
в абзаце шестом:

7

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 244-рг

14.07.2020

г. Владивосток

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с выявлением
особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов
на территории Чугуевского муниципального округа
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Д.Ю. Кузина
1. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) в связи с выявлением особо опасного заболевания (африканская чума свиней) среди диких кабанов на территории лесного массива Чугуевского муниципального
округа.
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2. Определить:
2.1. Эпизоотическим очагом - территорию охотничьих угодий общественной организации охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз» Чугуевского муниципального округа в районе ключа Широкая
Падь (координаты N 44 27.167; E 134 15.948), площадью 10 кв. м;
2.2. Первой угрожаемой зоной - лесной массив, радиусом не менее 5 км от эпизоотического очага в пределах границ: южная граница от географических координат (N 44 25.173; E 134 12.763) на восток до ключа
Синий, далее - на север по ключу Синий до среднего течения ключа Марьянов, далее - на запад до истоков
ключа Церковная Падь и по ключу Церковная Падь до линии электропередач (далее – ЛЭП), далее - по ЛЭП в
южном направлении до пожарной минеральной полосы (N 44 25.172; Е 134 12.763);
2.3. Второй угрожаемой зоной – территорию с границами: южная граница – от реки Уссури по водоразделу
ключей Арсентьева Падь и Харитонов до ключа Широкая падь, далее - по реке Павловка до устья ключа Янченков; восточная граница – от реки Павловка вдоль ключа Янченков до водораздела с ключом Барбосов, от
ключа Барбосов по водоразделу ключей Васильев, Барбосов до реки Синяя; северная граница – от реки Синяя
до верхнего течения ключа Садовый, далее - в западном направлении до истоков ключа Иродов, вниз по течению ключа Иродов до реки Кокшаровка и далее - в западном направлении до реки Уссури в 500 м севернее
села Кокшаровка; западная граница – вверх по течению реки Уссури до устья ключа Арсентьева Падь.
3. Утвердить прилагаемый комплексный план ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации
эпизоотического очага африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива Чугуевского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя болезни на территории
Приморского края (далее – комплексный план мероприятий).
4. Рекомендовать главе Чугуевского муниципального округа провести разъяснительную работу среди граждан об особенностях режима ограничительных мероприятий и обеспечить выполнение комплексного плана
мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением.
5. Отмену карантина осуществить после проведения мероприятий, предусмотренных комплексным планом
мероприятий, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Государственной ветеринарной инспекции Приморского края обеспечить направление копии настоящего
распоряжения в течение дня, следующего за днем его принятия, в Федеральную службу по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
7. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

немедленно,
на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

2.1.5.

2.2.

Осуществить:

2.2.1.

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

2.2.2.

2.2.3.

Обеззараживание инфицированной вирусом АЧС поверхности
земли, включая места падежа или вынужденного убоя (вскрытия трупов) домашних свиней и диких кабанов, путем равномерного посыпания сухой хлорной известью с содержанием не
менее 25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади
с последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды
на 1 кв. м. Через 24 часа слой почвы в 10-15 см снимается
и закапывается в специально вырытую земляную траншею
на глубину не менее 2 м. Дно образовавшегося углубления
повторно равномерно посыпается хлорной известью, засыпается свежим грунтом с последующим увлажнением водой.
Место захоронения грунта, контаминированного возбудителем немедленно
болезни, а также другие участки территории, подозреваемые в
загрязнении выделениями от больных животных, посыпаются
хлорной известью из расчета 2 кв. м с последующим орошением водой (10 дм/м) без перекапывания.
Дезинфекция почвы помещений (после снятия деревянных полов), загонов, мест, где находились трупы животных, кормовых
площадок в охотхозяйствах проводится путем равномерного
посыпания сухой хлорной известью с содержанием не менее
25% активного хлора из расчета 2 кг на 1 кв. м площади с
последующим увлажнением из расчета не менее 10 л воды на 1
кв. м или 2% раствором теотропина при норме расхода 30 дм/м

2.2.4.

Оборудовать на входе и въезде на территорию (с территории)
эпизоотического очага контрольных и контрольно-пропускных пунктов, заслонов для оцепления (блокировки) участков
местности. Посты оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами,
на весь период
средствами связи. На дорогах установить соответствующие
карантина
технические средства организации дорожного движения и
указатели: «Карантин», «Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема
объезда», «Направление объезда»

УТВЕРЖДЁН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 14.07.2020 № 244-рг

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
ограничительных мероприятий (карантина) ликвидации эпизоотического очага
африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории лесного массива
Чугуевского муниципального округа и предотвращения распространения возбудителя
болезни на территории Приморского края
Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

1.

По условиям ограничений определить:
Эпизоотическим очагом – территорию охотничьих угодийобщественной организации охотников, рыболовов и таежных
женьшениводов «Лесхоз» Чугуевского муниципального округа
в районе ключа Широкая Падь (координаты N 44 27.167; E 134
15.948), площадью 10 кв. м;
Первой угрожаемой зоной – лесной массив, радиусом не
менее 5 км от эпизоотического очага в пределах границ: южная
граница от географической координаты (N 44 25.173; E 134
12.763) на восток до ключа Синий, далее - на север по ключу
Синий до среднего течения ключа Марьянов, далее - на запад
до истоков ключа Церковная Падь и по ключу Церковная Падь
до линии электропередач (далее –ЛЭП), далее - по ЛЭП в
немедленно, поюжном направлениидо пожарной минеральнойполосы (N 44
сле установле25.172;
ния диагноза
Е 134 12.763);
Второй угрожаемой зоной – территорию с границами: южная
граница – от реки Уссури по водоразделу ключей Арсентьева
Падь и Харитонов до ключа Широкая падь, далее по реке
Павловка до устья ключа Янченков; восточная граница – от
реки Павловка вдоль ключа Янченков до водораздела с
ключом Барбосов, от ключа Барбосов по водоразделу ключей
Васильев, Барбосов до реки Синяя; северная граница – от реки
Синяя до верхнего течения ключа Садовый, далее в западном
направлении до истоков ключа Иродов, вниз по течению ключа
Иродов до реки Кокшаровка и далее в западном направлении
до реки Уссури в 500 м севернее села Кокшаровка; западная
граница – вверх по течению реки Уссури до устья ключа
Арсентьева Падь.

2.

Ограничительные мероприятия в эпизоотическом очаге:

2.1.

Запретить:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

государственная ветеринарная
служба Приморского края; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;
общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»,
администрация Чугуевского
муниципального округа

2.2.5.

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

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

Отгрузку всей продукции животноводства и растениеводства,
производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов в порядке, установленном
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

немедленно,
на весь период
карантина

немедленно,
на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

Выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятинемедленно,
ях по ликвидации очага АЧС и (или) по обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребыва- на весь период
ющих на территории эпизоотического очага, прибывающих на карантина
территорию (с территории) эпизоотического очага

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края;

Осуществление мероприятий по регулированию численности
диких кабанов, связанных с отстрелом животных (за исключением живого отлова или иных бескровных методов добычи) в
соответствии с законодательством Российской Федерации

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

Уничтожение трупов павших и убитых свиней (кабанов),
остатков кормов и подстилки, кормушек, перегородок, деревянных полов, а также всего малоценного инвентаря методом
сжигания под контролем специалистов ветеринарной службы.
Несгоревшие остатки закопать в траншеи (ямы) на глубину не
менее 2 метров

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

№ п/п

Иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для
изготовления чучел, на иные цели, а также посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении
территорий, заготовку кормов и подстилочного материала для
сельскохозяйственных животных

2.2.6.

Дезобработку любых транспортных средств при их выезде с
территории эпизоотического очага

Организовать смену одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага (входе на территорию эпизоотического
очага); в случае невозможности смены одежды, обуви – обеспечить дезобработку одежды, обуви при выходе с территории
эпизоотического очага

на весь период
карантина

на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; государственная ветеринарная служба
Приморского края

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; Управление
МВД России по Приморскому
краю
общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края, государственная ветеринарная служба
Приморского края

на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

немедленно,
на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

2.2.7.

Отсутствие на территории эпизоотического очага безнадзорных животных

3.

Организовать:

3.1.

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

на весь период
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

4.

Верхнюю одежду, белье, головные уборы, спецодежду и обувь
персонала, электрическое и электронное оборудование обеззараживать согласно Ветеринарным правилам осуществления
профилактических, диагностических, ограничительных и
иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 №
213 (далее – Ветеринарные правила)

после проведения работ в
эпизоотическом
очаге на весь
период карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

№ п/п

1

2

3

4

по завершении
ликвидации
АЧС

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

после дезинфекции

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края

5.

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

6.

Провести контроль эффективности дезинфекции по наличию/
отсутствию в санитарных смывах с объектов, подвергнутых
дезинфекции жизнеспособных клеток золотистого стафилококка (Staphylococcus aureus)

7.

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

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

8.

Проводить ежедневный мониторинг охотничьих угодий
и иных территорий, являющихся средой обитания дикого
на весь период
кабана, в целях выявления несанкционированных захоронений
карантина
погибших свиней в природной среде, а также случаев падежа
диких кабанов

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского муниципального округа;
министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края

9.

Эпизоотические мероприятия в первой угрожаемой зоне:

9.1.

Запретить:

9.1.1.

9.1.2.

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

постоянно, на
Заготовку на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней,
сырья и продуктов свиноводства, отходов свиноводства, обору- период карантина
дования и инвентаря, используемого при содержании свиней

9.1.3.

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

10.

Осуществить:

10.1.

Мониторинг популяции диких кабанов

10.2.

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

10.3.

11.

постоянно, на
период карантина

постоянно, на
период карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное
УправлениеРоссельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморскому краю
общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»; администрация Чугуевского муниципального округа; федеральное
унитарное государственное
предприятие «Почта России»;
логистические компании, министерство цифрового развития и
связи Приморского края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края

постоянно, на
период карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;общественная организация охотников,
рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»; администрация
Чугуевского муниципального
округа

В первой угрожаемой зоне на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к внешним границам первой зоны, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, установить
контрольные и контрольно-пропускные пункты с привлечением сотрудников МВД.
Выставить посты, в том числе стационарные, и заслоны
для оцепления (блокировки) участков местности. Посты
оборудовать шлагбаумами, дезбарьерами, средствами связи, на
дорогах установить соответствующие технические средства
организации дорожного движения и указатели: «Карантин»,
«Опасность», «Въезд запрещен», «Контроль», «Остановка
запрещена», «Стоянка запрещена», «Схема объезда», «Направ- на весь период
карантина
ление объезда».
В первой угрожаемой зоне в хозяйствах, после уточнения
количества всех имеющихся свиней осуществить их изъятие
в соответствии с правилами отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 года №
310, перевозку свиней транспортом осуществить в сопровождении специалиста госветслужбы.
Транспорт после выгрузки свиней подвергнуть механической
очистке и дезинфекции на специально оборудованной для этих
целей площадке
Эпизоотические мероприятия во второй угрожаемой зоне

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края; государственная ветеринарная служба Приморского края; территориальное
УправлениеРоссельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области; Управление МВД
России по Приморскому краю

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»; администрация Чугуевского муниципального округа; министерство
лесного хозяйства и охраны
объектов животного мира Приморского края; государственная
ветеринарная служба Приморского края; Управление МВД России
по Приморскому краю
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Мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

1

2

3

4

11.1.

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

постоянно

руководители хозяйств и организаций всех категорий

12.

Запретить:

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и
организаций всех категорий,
ведущих деятельность во второй
угрожаемой зоне;общественная
организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов
«Лесхоз»; администрация Чугуевского муниципального округа

постоянно, на
период карантина

администрация Чугуевского
муниципального округа; федеральное унитарное государственное предприятие «Почта России»;общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»; логистические компании; министерство цифрового развития и связи
Приморского края

постоянно, на
период карантина

руководители хозяйств и организаций всех категорий, ведущих
деятельность во второй угрожаемой зоне; государственная ветеринарная служба Приморского
края;общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа

в течение
6 месяцев
после даты
установления
заболевания

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

немедленно,
на весь период
карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края;общественная организация охотников,
рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»; администрация
Чугуевского муниципального
округа

после контроля
выполнения
комплексного
плана мероприятий

государственная ветеринарная
служба Приморского края

6 месяцев
после отмены
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

Запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, продукции полученной в результате охоты
6 месяцев
на дикого кабана не прошедших промышленную тепловую
после отмены
15.2.1.
обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее
карантина
обеззараживание, за пределы территории второй угрожаемой
зоны

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»;
администрация Чугуевского
муниципального округа; министерство лесного хозяйства и
охраны объектов животного мира
Приморского края

6 месяцев
после отмены
карантина

общественная организация
охотников, рыболовов и таежных
женьшеневодов «Лесхоз»; администрация Чугуевского муниципального округа; Управление
МВД России по Приморскому
краю

в течение 6
месяцевпосле
отмены карантина

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; территориальное Управление Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области; общественная организация охотников,
рыболовов и таежных женьшеневодов «Лесхоз»; администрация
Чугуевского муниципального
округа

не ранее 12
месяцев после
снятия карантина при условии
отсутствия
очагов АЧС в
радиусе 100 км

министерство лесного хозяйства
и охраны объектов животного
мира Приморского края; государственная ветеринарная служба
Приморского края; общественная
организация охотников, рыболовов и таежных женьшеневодов
«Лесхоз»; администрация Чугуевского муниципального округа

12.1.

12.2.

12.3.

13.

14.

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

Пересылку, включая почтовые отправления, свиноводческой
продукции непромышленного изготовления

Вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не
прошедшей промышленную тепловую обработку при температуре выше 70°С, обеспечивающую ее обеззараживание из
второй угрожаемой зоны

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

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

15.

Отмена карантина и последующие временные ограничения:

15.1.

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

15.2.

15.2.2.

15.3.

15.4.

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

Запрет на реализацию свиней, диких кабанов на территориях
первой и второй угрожаемых зон

Контроль эпизоотической ситуации по АЧС среди диких кабанов провести путем диагностического отстрела, отлова. Количество животных, подлежащее отстрелу, отлову в исследуемой
зоне, должно обеспечить получение достоверных результатов
исследований в пределах нормативов допустимого изъятия
охотничьих ресурсов, утвержденных приказом Минприроды
России от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»

Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также
на особо охраняемые природные территории допускается
не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии
отсутствия очагов АЧС в радиусе 100 км в течение 12 месяцев
со дня снятия карантина
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 208

13.07.2020

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 209

г. Владивосток

13.07.2020

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник
Константину Суханову», 1968 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, в районе дома 6а

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
1967 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятник Константину Суханову», 1968 г., регистрационный номер в
Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251410121910005 расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, в районе дома 6а,
согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Константину Суханову», 1968
г. (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410121910005), расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, в районе дома 6а, в соответствии с требованиями подпунктов
1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», 1967 г., регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251410117650005 расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1967 г. (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410117650005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года№ 208

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Константину
Суханову», 1968 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Суханова, в районе дома 6а
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник Константину Суханову», 1968 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359996,31

1395540,38

2

360000,80

1395556,51

3

359982,79

1395561,63

4

359979,15

1395554,17

5

359977,12

1395545,84

1

359996,31

1395540,38

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический
метод определения координат
Mt=0.14

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник Константину Суханову», 1968 г.

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 209

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», 1967 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», 1967 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

359483.76

1397281.58

2

359468.28

1397336.37

3

359483.88

1397340.70

4

359499.58

1397344.83

5

359503.27

1397329.37

6

359498.00

1397322.24

7

359501.09

1397315.40

8

359504.01

1397307.23

9

359506.13

1397301.29

10

359507.22

1397297.09

11

359511.21

1397295.14

12

359512.98

1397289.79

13

359504.50

1397287.29

14

359491.34

1397283.59

15

359486.21

1397282.24

1

359483.76

1397281.58

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический
метод определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
1967 г.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 211

г. Владивосток

13.07.2020

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток,ул. Светланская, д. 131 строение 1

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток,ул. Светланская, д. 131 строение 2

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711129810005 расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 1, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в. (регистрационный номер в ЕГРОКН 251711129810005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 1, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1
статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711134010005 расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 2, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в. (регистрационный номер в ЕГРОКН 251711134010005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 2, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1
статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 210

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 211

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 1
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

359437.10

1397440.68

2

359429.79

1397467.64

3

359431.30

1397468.05

4

359440.64

1397470.72

5

359444.71

1397471.87

6

359446.76

1397464.36

7

359449.24

1397465.04

8

359454.71

1397445.74

9

359441.60

1397441.90

1

359437.10

1397440.68

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

Картометрический метод определения
координат Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
начало XX в.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 2
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
X

Y

1

359453.37

1397450.45

2

359449.24

1397465.04

3

359446.76

1397464.36

4

359444.71

1397471.87

5

359447.12

1397472.55

6

359463.60

1397477.22

7

359474.40

1397480.13

8

359476.17

1397474.54

9

359480.10

1397457.75

1

359453.37

1397450.45

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
начало XX в.
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ПРИКАЗ № 212

13.07.2020

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 213

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Жилой дом», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток,ул. Светланская, д. 131 строение 3
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в., регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711129740005 расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 3, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в. (регистрационный номер в ЕГРОКН251711129740005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 3, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1
статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 212

13.07.2020

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Братская могила партизан», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, примерно в 345 м по направлению
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 30
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Братская могила партизан» (кадастровый номер объекта недвижимого
имущества 25:18:035201:85), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск,
с. Глуховка, примерно в 345 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 30;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Братская могила партизан» (кадастровый номер объекта недвижимого имущества 25:18:035201:85), расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, примерно в 345 м по направлению на юго-запад от ориентира
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д. 30, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 213

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 строение 3

Границы территории объекта культурного наследия
регионального значения «Братская могила партизан», расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, примерно
в 345 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка,
ул. Московская, д. 30

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», начало XX в.
Обозначение (номер)
характерной
точки

X

Y

1

359443.10

1397418.91

2

359437.10

1397440.68

3

359441.60

1397441.90

4

359454.71

1397445.74

5

359453.37

1397450.45

6

359480.10

1397457.75

7

359480.45

8
9

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25

Погрешность положения характерной
точки (Mt), м

г. Владивосток

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Братская могила партизан»
Обозначение (номер) характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25
Х

У

1

431442,77

1411030,21

2

431440,09

1411033,18

1397456.24

3

431439,07

1411032,13

359483.95

1397443.32

4

431441,75

1411029,16

359484.82

1397443.08

1

431442,77

1411030,21

10

359485.40

1397442.44

11

359488.03

1397431.15

1

359443.10

1397418.91

Картометрический метод определения
координат Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
начало XX в.

Погрешность положения характерной точки
(Мt), м

Картометрический метод определения
координат Мt=0.01

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила партизан»
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ОФИЦИАЛЬНО

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

13

Условные обозначения
- объект культурного наследия «Жилой дом военного ведомства»;
- граница территории объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;
- границы земельных участков.

- объект культурного наследия «Братская могила партизан»;
- иные объекты культурного наследия;

- территория кладбища;
- элементы транспортной инфраструктуры;
- леса, озеленение;
- граница территории объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории объекта культурного наследия;

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 215

13.07.2020

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 214

13.07.2020

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Памятник В.И. Ленину», 1987 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
Центральная площадь, в районе пр. Находкинский, д. 16

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 116
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой дом», конец XIX в. (кадастровый номер объекта недвижимого
имущества 25:34:017001:2652, регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711289930005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 116, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», конец XIX в. (кадастровый номер объекта недвижимого имущества 25:34:017001:2652, регистрационный номер в ЕГРОКН
251711289930005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 116, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 214

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом»,
конец XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Волочаевская, д. 116
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в.
Обозначение (номер)
характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25 зона 1
X

Y

1

436352.71

1399993.14

2

436371.04

1399990.60

3

436364.76

1399966.25

4

436348.80

1399968.61

1

436352.71

1399993.14

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом»,
конец XIX в.

г. Владивосток

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом 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», постановлением Администрации Приморского
края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину»», 1987 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка, Центральная площадь, в районе пр.
Находкинский, д. 16, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину», 1987 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Находка,
Центральная площадь, в районе пр. Находкинский, д. 16, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3
пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в Министерство строительства Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного
наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 13 июля 2020 года № 215

Границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Памятник В.И. Ленину», 1987 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Находка, Центральная площадь, в районе пр. Находкинский, д. 16
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта
культурного наследия «Памятник В.И. Ленину», 1987 г.
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25 зона 1
X

Y

1

326967,60

2232583,03

2

326941,41

3332570,54

3

326935,39

2232583,73

4

326929,86

2232590,05

5

326924,37

2232602,00

6

326925,27

2232604,78

7

326952,59

2232617,77

8

326955,27

2232616,65

9

326969,81

2232584,41

1

326967,60

2232583,03

Погрешность положения характерной точки
(Mt), м

Картометрический метод определения
координат
Mt=0.02

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину»,
1987 г.

14

16 ИЮЛЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 56 (1790)

ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № пр.23а-740

14.07.2020 г.

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ министерства образования Приморского края
от 26.03.2020 № 372-а «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского
края, заключении государственной организацией, находящейся в ведении Приморского
края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды
закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, образующих
социальную инфраструктуру для детей»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 20 августа 2015 года № 291-па «О
проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией, находящейся в
ведении Приморского края, или муниципальной организацией, образующими социальную инфраструктуру
для детей, договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей» п р и к а з ы в а ю
1. Внести изменения в состав Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении государственной организацией, находящейся в
ведении Приморского края, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций,
находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру для детей, изложив его
в новой редакции (прилагается).
2. Отделу информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края (Михайлова) обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в течение семи дней после дня первого официального опубликования в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертизы;
в) в течение семи дней со дня его принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Приморского края Белову Марину Владимировну.

Заместитель председателя Правительства
Приморского края – министр образования
Приморского края Н.В. Бондаренко

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства образования Приморского края
от 14.07.2020 № пр.23а-740

СОСТАВ КОМИССИИ
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося собственностью Приморского края, заключении
государственной организацией, находящейся в ведении Приморского края, образующей
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций,
находящихся в ведении Приморского края, образующих социальную инфраструктуру
для детей

Василянская Наталья Вячеславовна, заместитель министра образования Приморского края, председатель
комиссии;
Белова Марина Владимировна, заместитель министра образования Приморского края, заместитель председателя комиссии;
Бик Евгения Валерьевна, начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства
образования Приморского края;
Баева Лариса Владимировна, главный консультант отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края;
Варламова Наталья Васильевна, начальник отдела по работе с семьями
и детьми в трудовой жизненной ситуации министерства труда и социальной политики Приморского края;

Картавцева Ольга Владимировна, ведущий специалист 1 разряда отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края;
Курносенок Галина Георгиевна, заместитель председателя регионального
отделения всероссийского общества «Матери России» (по согласованию);
Лозицкая Наталья Сергеевна, главный правовой инспектор труда Приморской краевой организации Общероссийского профсоюза образования (по согласованию);
Михайлова Екатерина Анатольевна, начальник отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края;
Мухутдинова Ирина Лидуардовна, главный консультант министерства государственно-правового управления Приморского края;
Нечаева Ольга Юрьевна, начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения министерства образования Приморского края;
Носырева Наталья Владимировна, руководитель Приморской региональной общественной организации
содействия развитию социальных и благотворительных программ «Восток» (по согласованию);
Яхонтов Николай Николаевич, руководитель краевого государственного казённого учреждения «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 2 г. Владивостока».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 294-рп

13.07.2020

г. Владивосток

О ликвидации краевого государственного казенного учреждения
«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с. Новогордеевка»
На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Устава Приморского края, законов Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ
«Об управлении собственностью Приморского края», от 13 августа 2013 года № 243-КЗ «Об образовании
в Приморском крае», постановлений Администрации Приморского края от 30 сентября 2010 года № 330-па
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации казенных и бюджетных учреждений Приморского края, изменения их типа, а также утверждения уставов казенных и бюджетных
учреждений Приморского края и внесения в них изменений», от 20 августа 2015 года № 291-па «О проведении оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Приморского края
или муниципальной собственностью, заключении государственной организацией, находящейся в ведении
Приморского края, или муниципальной организацией, образующими социальную инфраструктуру для детей,
договора аренды закрепленных за ними объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации
государственных организаций, находящихся в ведении Приморского края, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей»
1.Ликвидировать в срок до 31 декабря 2020 года краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Новогордеевка»
(далее – Учреждение).
1.1.Сокращенное наименование Учреждения: КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Новогордеевка».
1.2.Юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район,с. Новогордеевка, ул. Молодежная, 7.
Фактический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район,с.
Новогордеевка, ул. Молодежная, 7.
2.Министерству образования Приморского края:
2.1.Уведомить регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации Учреждения и опубликовать сведения о принятии данного решения в установленном порядке в течение трех рабочих дней после даты принятия указанного решения;
2.2.Представить в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края:
предложения по составу ликвидационной комиссии Учреждения, порядку и срокам ликвидации Учреждения в течение трех рабочих после даты принятия настоящего распоряжения;
промежуточный ликвидационный баланс по истечении двух месяцев со дня опубликования сообщения о
ликвидации Учреждения в журнале «Вестник государственной регистрации»;
ликвидационный баланс Учреждения в срок до 01 ноября 2020 года.
2.3.Обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий в отношении директора Учреждения в
связи с ликвидацией в срок, установленный трудовым законодательством Российской Федерации.
3.Министерству имущественных и земельных отношений Приморского края:
3.1.Утвердить состав ликвидационной комиссии Учреждения, установить порядок и сроки ликвидации
Учреждения в соответствии с действующим законодательством в течение десяти рабочих дней со дня представления министерством образования Приморского края предложений, указанных в абзаце втором пункта 2
настоящего распоряжения;
3.2.Утвердить промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс Учреждения в течение
трех рабочих дней после их представления министерством образования Приморского края.
4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Приморского края – министра образования Приморского края.
Первый вице-губернатор Приморского края –
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Информационные сообщения
Информация
о привлечении перевозчика к выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок
на срок не более одного года (размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной
власти/ министерства/ министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края/ транспорт/ воздушный транспорт/ перевозчикам)
Уполномоченный орган – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).
Предмет – заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных
внутрикраевых авиаперевозок на срок не более одного года (далее – договор).
Наименование маршрута регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Единка – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в
неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Место подачи документов: г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 405а.
Перечень документов, предоставляемых претендентами в соответствии с пунктом 54 «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па
(размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ министерства/ министерство транспорта
и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края):
- заявление о заключении договора на срок не более одного года (далее - заявление), которое должно содержать полное наименование и организационно-правовую форму перевозчика, фамилию, имя, отчество (при
наличии) индивидуального предпринимателя (руководителя юридического лица), адрес места жительства
(местонахождения) перевозчика, номера контактных телефонов;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте информации, нотариально заверенную копию учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном
сайте информации (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам
для пассажирских перевозок, находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных основаниях;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в информации, тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость
воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным
транспортом;
- справка налогового органа по месту государственной регистрации претендента, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявления:
Заявление и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном
конверте в уполномоченный орган по адресу, указанному в информации.
Каждое заявление, поступившее в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
В случае заключения договора с претендентом, первым подавшим в уполномоченный орган заявление и
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документы, конверты с заявками, полученными с последующими претендентами, без вскрытия возвращаются
подавшим его перевозчикам.
Уполномоченный орган по требованию претендента, подавшего конверт с заявлением, выдает расписку в
получении конверта с заявлением (с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявление.
Срок, на который заключается договор: с момента его подписания претендентом до момента заключения
договора по результатам проведения конкурса, но не позднее 30 сентября 2020 года.
Срок подписания договора уполномоченным органом и претендентом
Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 54 настоящего Порядка, направляет первому претенденту подписанный руководителем уполномоченного органа договор по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (в двух экземплярах) с
утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные
документы заказным письмом с уведомлением о вручении.
Первый претендент или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписание договора) в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный
орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания такого договора.
Непредставление первым претендентом в указанный срок подписанного им договора или извещения об
отказе от подписания такого договора признается отказом от заключения договора. В этом случае уполномоченный орган заключает договор с претендентом, вторым подавшим в уполномоченный орган заявление и
документы, указанные в пункте 54 настоящего Порядка.
Основаниями для отказа в заключении договора на срок не более одного года являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме претендентом документов, указанных в пункте
54 настоящего Порядка;
наличие в представленных претендентом документах недостоверных сведений;
непредставление претендентом в течение одного рабочего дня со дня получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по
маршрутам, подписанного им договора.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора на выполнение
перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования
по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края
(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ министерства/
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/
воздушный транспорт/ перевозчикам)

Уполномоченный орган – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (690033,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, е-mail: road@primorsky.ru, тел. /423/2332841).
Предмет конкурса – право на заключение договора на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края (далее – договор).
Наименования маршрута регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Единка – Амгу – Терней. Частота выполнения: один рейс в
неделю на воздушных судах вместимостью 22-26 человек.
Дата, время и место проведения конкурса: 17 августа 2020 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12, каб. 405а.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным
транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года, № 383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/
департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края):
- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения, нотариально заверенную копию
учредительных документов (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее
чем за шесть месяцев до дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертификата летной годности гражданского воздушного судна;
- сведения о наличии авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стандартам
для пассажирских перевозок, находящейся в собственности либо приобретенной на основании договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования или иных законных основаниях;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок, содержащие: наименования заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении, тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость
воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута, период времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным
транспортом;
- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.
Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный орган по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования
извещения в официальном печатном издании.
Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется уполномоченным органом.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия
возвращается подавшему его перевозчику.
Уполномоченный орган по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Участник вправе подать в отношении одного лота только одну заявку.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за
два года, предшествующие году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых
авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименованием заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
типом воздушных судов;
количеством воздушных судов;
пассажировместимостью воздушных судов;
продолжительностью полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствием (наличием) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным
бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год;
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периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным
транспортом, в зависимости от количества лет (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 10 лет и более).
Срок, на который заключается договор: с момента его подписания претендентом до момента заключения
договора по результатам проведения конкурса, но не позднее 30 сентября 2020 года.
Срок подписания договора уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса
представляет победителю конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также
подписанный руководителем уполномоченного органа договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет указанные документы письмом
с уведомлением о вручении.
Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на
подписания договора) в течение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного
органа договора (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам подписывает
представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора в уполномоченный орган или
извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.
Непредставление победителем конкурса в указанный срок подписанного им договора или извещения об отказе от подписания договора признается отказом победителя конкурса от заключения договора. В этом случае
уполномоченный орган заключает договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Значения критериев
оценки в баллах при проведении открытого конкурса на право заключения договора
на выполнение перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом общего
пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на территории
Приморского края для определения участников, обеспечивающих лучшие условия
выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок
Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26
ноября 2010 года № 383-па «О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и
багажа воздушным транспортом общего пользования по расписаниям в межмуниципальном сообщении на
территории Приморского края».
Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения
регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их значениями в баллах:
Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям
маршрутов, указанным в извещении (n=20 баллов);
Критерий (s2) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s3) - количество воздушных судов (n=4 балла)
Критерий (s4) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s5) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута
(n=15 баллов);
Критерий (s6) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника, по
данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 баллов);
Критерий (s7) - периодом времени, в течение которого осуществляется деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом, в зависимости от количества лет:
до 5 лет (n=10 баллов);
от 5 до 10 лет (n=20 баллов);
10 лет и более (n=30 баллов).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник:
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени
ухудшения предлагаемых условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой заявке:
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-7 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала наибольшее количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка.
Заявке, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных
внутрикраевых авиаперевозок, заявке которого присвоен первый номер.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные
при его выдвижении на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9,
назначенных на 13 сентября 2020 года
БАТАНОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ, 1982 года рождения;
Приморский край, г. Владивосток;
Региональное отделение в Приморском крае Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,
председатель;
самовыдвижение;
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный
государственный технический университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева), 2006 год.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ БАТАНОВ КИРИЛЛ ОЛЕГОВИЧ
Источники и общая сумма доходов:
администрация города Владивостока, Приморское региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» – 640 002, 38 руб.
Недвижимое имущество:
2 квартиры – 45 кв.м (доля в праве 1/4), Россия, Приморский край.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
3 счета – 222 844, 21 руб.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края,
представленные при его выдвижении на дополнительных выборах депутата
Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному
округу № 9, назначенных на 13 сентября 2020 года
ПАРФЕНОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1979 года рождения;
Приморский край, г. Владивосток;
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Муниципальное предприятие г. Владивостока  Владивостокское производственное объединение пассажирского автотранспорта № 1, водитель автобуса на регулярных пассажирских маршрутах;
самовыдвижение.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ПАРФЕНОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
Транспортные средства:
2 легковых автомобиля – Тойота Чайзер, 1986 года выпуска, Mazda Bongo Brawny, 1991 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
2 счета – 175,75 руб.

Сведения
о кандидате в депутаты Законодательного Собрания Приморского края, представленные
при его выдвижении на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному избирательному округу № 9, назначенных
на 13 сентября 2020 года
ВЕСЕЛОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, 1963 года рождения;
Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка;
индивидуальный предприниматель;
самовыдвижение;
Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. В.В. Куйбышева,
1985 год.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ВЕСЕЛОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ
Источники и общая сумма доходов:
ИП Веселов О.И. – 2 400 000 руб.
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – 0,15 Га, Россия, Приморский край;
4 квартиры – 33,3 кв. м, 33,4 кв.м, 70,5 кв.м, 135,8 кв. м, Россия, Приморский край;
1 комната в 4-х комнатной квартире – 11,7 кв. м, Россия, Приморский край;
1 гараж – 16,7 кв. м, Россия, Приморский край.
Транспортные средства:
4 легковых автомобиля - Toyota Crown, 1993 года выпуска, Nissan Safari, 1990 года выпуска, Caddilac
Escalade, 2007 года выпуска, Кадиллак Escalade, 2015 года выпуска;
1 моторное судно – Carver, 1992 года выпуска;
1 маломерное судно - катер Astondoa 43 fly, 2007 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
2 счета – 12 799,89 руб.
Признать недействительными следующие удостоверения Законодательного Собрания Приморского
края: помощника депутата Законодательного Собрания Приморского края шестого созыва № 281/п Дубовик
О.В., 223/п Кучеровой Д.Н., 107/п Черноусовой О.В., государственного гражданского служащего № 98 Гончарук Л.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителей краевых
государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций,
имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Правительством Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителей краевых государственных учреждений здравоохранения, включенных в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством Приморского края (далее - вакантная должность):
1.1. Главного врача краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Пограничная
центральная районная больница».
2. Требования к вакантной должности определены Приказом Минтруда России от 07.11.2017 № 768н «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья»:
Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: «Лечебное
дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Организация здраТребования к образовавоохранения и общественное здоровье» или профессиональная переподготовка
нию и обучению
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по одной из медицинских специальностей
Требования к опыту Стаж работы на руководящих должностях в медицинской организации не менее
практической работы
пяти лет
Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по
Особые условия допуска специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»;
к работе
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации
3. Прием документов осуществляются по адресу: 690007, г. Владивосток, ул. Первая Морская, д. 4, кабинет
339, понедельник, вторник, среда, пятница с 9.30 до 13.00, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв
с 13-00 до 14-00.
Контактное лицо – Лупарева Екатерина Михайловна, начальник отдела координации, подготовки и управления медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423) 241-34-46;
E-mail: Lupareva_EM@primorsky.ru;
- Чирикова Елена Леопольдовна, главный консультант отдела координации, подготовки и управления
медицинским персоналом министерства здравоохранения Приморского края, тел. 8(423) 241-34-60, E-mail:
chirikova_el@primorsky.ru
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 09.30 ч.00 м. 17 июля 2020 года, окончание в 16 ч.
30 м. 14 августа 2020года.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению № 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного
унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Правительством
Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 27.04.2016 №168па (в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 01.11.2016 № 505-па, от 08.07.2019 № 436-па,
от 18.11.2019 № 757-па) (далее -Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению № 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,
документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой
по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс).

Требования к представляемым документам:
заявление о допуске к участию в конкурсе, анкета и согласие на обработку персональных данных заполняются собственноручно;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными
буквами;
сканированные документы (копии документов) должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, копии которых направлены с использованием услуг почтовой связи, представляются лично секретарю конкурсной комиссии кандидатом на замещение должности руководителя краевого
государственного унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный
Правительством Приморского края, по прибытии на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
Конкурс проводится в один этап и предусматривает одну конкурсную процедуру в виде индивидуального
собеседования.
7. Порядок и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной должности.
8. Конкурс состоится ориентировочно 18 августа 2020 года в 14 ч. 00 м., в кабинете № 328 расположенному
по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, д.2.
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в министерство здравоохранения
Приморского края по телефону: 8(423) 241-34-46, 8(423) 241-34-60 с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 часов, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (время местное), E-mail: Lupareva_
EM@primorsky.ru, Сhirikova_el@primorsky.ru

Информация

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних
водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС России №
254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 6
месяцев 2020 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет – сайте по
адресу: http:/www.fishport.ru»

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 «Об утверждении положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Востокморсервис» уведомляет о проведении общественных обсуждений документации, обосновывающей хозяйственную деятельность ООО «Востокморсервис» во
внутренних морских водах и в территориальном море.
Объект общественных обсуждений: документация, обосновывающая хозяйственную деятельность ООО
«Востокморсервис» во внутренних морских водах и в территориальном море, в том числе материалы оценки
воздействия на окружающую среду. Цель деятельности: перевалка грузов. Месторасположение площадки:
территория ООО «Востокморсервис» по ул. Калинина, 204 А в г. Владивосток, на северо-западном берегу б.
Диомид.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Востокморсервис», юридический адрес: 690012, г. Владивосток,
ул. Калинина, 204 А, телефон (423) 2271-093, vms@vms-port.com
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал 2020 г.
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Разработанные информационные материалы, в т.ч. материалы ОВОС, представлены на рассмотрение общественности в период с 20 июля 2020 г. по 31 августа 2020 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 204 А,
- здание ООО «Востокморсервис», каб. 101 конференц-зал. Свои предложения к информационным материалам можно направить почтовым сообщением или по электронной почте в адрес ООО «Востокморсервис».
Администрация Владивостокского городского округа, Общество с ограниченной ответственность «Востокморсервис» и их представители проведут общественные слушания по рассматриваемой документации,
в том числе по материалам ОВОС с заинтересованными представителями общественности 31 августа 2020
года в 10:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 204 А, - здание ООО «Востокморсервис», каб. 101
конференц-зал. После окончания общественных слушаний в течение 30 дней ООО «Востокморсервис» и
Администрация Владивостокского городского округа будут принимать от заинтересованной общественности
письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

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

На официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием поставщика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии
(мощности) по договору, цены на электрическую энергию (мощность) за июнь 2020 г.
ООО «Экспогрупп» (690033, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 2, этаж мансардный, офис 2, ИНН
2536178960) в соответствии с п. 1.1 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет об
изготовлении печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в период избирательной компании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по
одномандатному избирательному округу №9, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года
для последующего размещения на рекламных конструкциях.
Стоимость изготовления (печати) за 1 кв.м – 267 руб. на баннерном полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге.
Цена за размещение на рекламных конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции.
Тел.: 8(423) 278-80-02.
ООО «МЕГА ПРИМ» (690091, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 3, пом. 16, ИНН 2536163770) в соответствии с п. 1.1 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет об изготовлении печатных
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в период избирательной компании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №9, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года для последующего
размещения на рекламных конструкциях.
Стоимость изготовления (печати) за 1 кв.м – 323 руб. на баннерном полотне, 545 руб. на скроллерной бумаге.
Цена за размещение на рекламных конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции.
Тел.: 8(423) 278-80-02.
ООО «РФД» (690910, г.Владивосток, п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, д.141, ИНН 2721148293) в соответствии с п. 1.1 ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», заявляет об изготовлении печатных
агитационных материалов для проведения предвыборной агитации в период избирательной компании по дополнительным выборам депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №9, назначенных на единый день голосования 13 сентября 2020 года для последующего
размещения на рекламных конструкциях.
Стоимость изготовления (печати) за 1 кв.м – 382 руб. на баннерном полотне, 644 руб. на скроллерной бумаге.
Цена за размещение на рекламных конструкциях договорная, в зависимости от места, вида и типа рекламной конструкции.
Тел.: 8(423) 278-80-02.
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма 9в – 2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сфере услуг в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-30.06.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

Перечень регулируемых работ (услуг)

1

2

1

Погрузка и выгрузка грузов

2

Хранение грузов

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
ПассаЭкспортные жирские
Импортные опеоперации
операции
рации (тонны)
(тонны)
4
5
6

Нормативные  правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)

3
Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 0
законодательные акты Российской Федерации»
Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от 22.09.2000 № 716, Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка, Восточный, Ванино», Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 0
законодательные акты Российской Федерации»

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»

2 668 740

0

0

0

В.Н Рогов
        Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-30.06.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)

№
п/п

1

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (место нахождения, краткое описание объекта)

2
АО «Торговый порт Посьет» (далее АО «ТПП») является одним из портов Приморского края Дальневосточного региона России, расположен на побережье Японского моря в северо-западной
части залива Посьета и в юго-западной части Славянского залива и включает в себя участки в заливе Посьета, бухте Славянка и бухте Наездник.Участок акватории порта в заливе Посьета (АО
"ТПП") является незамерзающим.  Навигация осуществляется круглогодично. АО "ТПП" для работы располагает 3 причалами общей протяженностью 439,7 м. Длины и глубины у причалов
позволяют принимать суда с осадкой в грузу до 9 м, длиной 175 м.  Грузовые операции осуществляются круглосуточно, без выходных и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы
ведутся с использованием портальных кранов грузоподъемностью до 20 тн, мобильных кранов, погрузчиков вилочных, ковшовых и специальных грузоподъемностью от 0,7 до 10 тн, СППК

1

* индекс 1 – отказ в удовлетворении заявки по вине заявителя;
  индекс 2 – отказ в удовлетворении заявки по независящим от заявителя причинам.

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»

3

Количество
зарегистрированных
заявок
(внесенных
в реестр
заявок)
4

1

1

Количество поданных
заявок

Количество исполненных
заявок

Количество заявок,
по которым принято
решение об отказе
(или об аннулировании
заявки),  с детализацией
оснований отказа (*)

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении

Сроки начала
и завершения
приема грузов
к перевозке в
морском порту

5

6

7

8

0

0

1

01.01.202030.06.2020
круглосуточно

0

В.Н Рогов
     Форма 9д - 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морских портах

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-30.06.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)

№
п\п

1

1

1

Наименование
регулируемых работ
(услуг) в
морских
портах
2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения  (оказания) регулируемых работ
(услуг)
3

Погрузка
и выгрузка
грузов

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от
22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в
морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино»; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Хранение

Приказ Министерства РФ по антимонопольной политике от
22.09.2000 № 716; Приказ Федеральной службы по тарифам
от 27.12.2013г. № 259-т/3  «Об изменении регулирования деятельности субъектов естественных монополий в
морских портах Владивосток, Зарубино, Посьет, Находка,
Восточный, Ванино»; Федеральный закон от 08.11.2007г.
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Условия, определяемые договором на выполнение
(оказание) регулируемых работ (услуг) в морском
порту между субъектом естественной монополии и
заказчиком услуг
4
Условия договора состоят из следующих основных
разделов: преамбулы, предмета договора с обязанностью Оператора морского терминала (АО «Торговый
порт Посьет»)  оказывать услуги по погрузке и
выгрузке груза, а Заказчика - поставить груз в
согласованном Сторонами объеме; обязанности
сторон договора; порядка расчетов; ответственности
сторон; форс -мажорных обстоятельств; общих
положений (срок действия договора,  условия разрешения споров); почтовых и юридических адресов,
банковских реквизитов сторон; подписей.

АО «Торговый порт Посьет» данный вид услуг не
оказывает.

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»

Порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
в морском  порту

Порядок доступа к регулируемым работам (услугам) в морском порту

5

6
Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
терминала осуществляется на основании: действующего
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса, положений Договора, заключенного между Оператором морского
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил
перевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№
261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев АО
«Торговый порт Посьет», Обязательных Постановлений
в морском порту Посьет и других нормативных актов,
действующих на транспорте.
Порядок выполнения работ (услуг) Оператором морского
Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О
терминала осуществляется на основании: действующего
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
законодательства, Гражданского и  налогового кодекса, полоакты Российской Федерации»; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
жений Договора, заключенного между Оператором морского
«О естественных монополиях»; постановления Правительства Российской Федерации от
терминала и Заказчиком; Общих и специальных правил
13.10.1999 N 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формиперевозки грузов, Закона о морских портах от 08.11.2007№
рования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий», а также постановления
261 ФЗ, Федерального закона  от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) «О государственжелезнодорожного транспорта РФ», Свода обычаев АО
ном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монопо«Торговый порт Посьет», Обязательных Постановлений
лий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктув морском порту Посьет и других нормативных актов,
ры внутренних водных путей»
действующих на транспорте.

Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 08.11.2007г. № 261-ФЗ «О
морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О естественных монополиях»; постановления Правительства Российской Федерации от
13.10.1999 N 1158 «Об обеспечении соблюдения экономически обоснованных принципов формирования цен на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий», а также постановления
Правительства Российской Федерации от 23.04.2008 N 293 (ред. от 12.11.2016) «О государственном регулировании и контроле цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»

В.Н Рогов

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

Форма 9ж 2

предоставляемая Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморского края

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период 01.01-30.06.2020
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Торговый порт Посьет»
692705, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая,41 руководитель: Управляющий директор Рогов Владимир Николаевич
тел. 8 (423) 221 59 34, 221 59 35, 8 (42331) 20 321 факс 8 (42331) 20 322, E-mail: mail.posiet@mechelgroup.ru
(наименование, место нахождения,  ФИО руководителя, контактные данные)
Способ закупки
№
п/п

1
1
2

Дата
закупки

2
27.03.2020
21.04.2020

размещение заказов путем проведения торгов:
конкурс
начальная цена (стоимость)договора
3
0
0

аукцион
начальная цена (стоимость)договора
4
0
0

размещение заказов без проведения
торгов:

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

запрос
котировок

единственный
поставщик
(подрядчик)

иное

техника

металло-продукция

Цена за единицу товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)

5
0
0

6
*
*

7
0
*

8
*
0

9
поставка  фронтальных погрузчиков SDLG LG978
комплект звездочек, изготовление деталей ДФМ

10
9 538,00
296,01

Управляющий директор АО «Торговый порт Посьет»

В.Н Рогов

Колличество
(объем товаров,
работ, услуг)

Поставщик (подрядная
организация)

Реквизиты документа

техника

металло-продукция

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг) (тыс.
руб.)

Примечание

11
2
1

12
0
0

13
19 076,00
296,01

14
ООО «Компания СИМ-авто»
ООО «Приморскуголь»

15
Договор № 117-20/ТПП
Договор № 129-20/ТПП

16
0
0

18

ОФИЦИАЛЬНО

16 ИЮЛЯ 2020 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 56 (1790)

Конкурсные торги

30 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.№1169 от 04.06.2020): Квартира, пл.67,1кв.м., кад.№25:28:010021:1399 адрес: г.Владивосток,
ул.Шилкинская д.3, кв.116, долг за капремонт на 26.05.2020 – 1087,02 руб., зарегистрирован 3 человека. Правообладатель – Кальман Ф.Г., Кальман О.П. -долевая собственность, по 1/2 у каждого. Начальная цена продажи –
6 536 700 руб. Задаток 300 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Ленинскому и Фрунзенскому районам ВГО от 14.05.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 16 июля 2020 г., дата окончания приема заявок 28 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://sale.
zakazrf.ru/. Определение участников аукциона – 29 июля 2020 г. в 09:00 по московскому времени. Торги проводятся в форме электронного аукциона на универсальной торговой площадке в торговой секции «Реализация
имущества (аукцион)», находящейся в сети интернет по адресу http://sale.zakazrf.ru/.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО «АГЗРТ»: Получатель: АО «АГЗРТ», ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __._____._____-VA. НДС не облагается».
Условия проведения аукциона и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по
результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.info, www.torgi.gov.ru, sale.zakazrf.ru/.
Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8
(967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00. Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.
Организатор торгов по продаже имущества ООО «Тринадцать» (ОГРН 1082536009379, ИНН
2536205677, 690041, г. Владивосток, ул. Серова, 9-36), конкурсный управляющий Дьяченко Оксана Александровна (ИНН 272423071704, СНИЛС 037-041-041 05; ААУ «Центр финансового оздоровления предприятий
АПК», 107031, г. Москва ул. Б.Дмитровка, д.32, стр. 1, ИНН 7707030411, ОГРН 1107799002057, действующая
на основании Решения Арбитражного суда Приморского края от 04.10.2019 г. по делу № А51-18790/2019,
почтовый адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, Ильинский б-р, 4, А/Я 1270) сообщает, что торги
16.06.2020 г. не состоялись. Конкурсный управляющий Дьяченко О.А. сообщает о назначении торгов путем
публичного предложения. Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов», размещенной на сайте в сети Интернет: http://cdtrf.ru. Реализуемое имущество: Лот № 1 – Здание – объект незавершенного строительства (детский сад), расположенное по адресу: г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской
(в том числе право аренды на земельный участок в силу закона), начальная цена: 56 718 000 (пятьдесят шесть
миллионов семьсот восемнадцать тысяч) руб. Прием заявок начинается с 13.07.2020 г. с 10:00 по мск. времени. Величина снижения начальной цены составляет 5 500 000 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок,
по истечении которого, последовательно снижается начальная цена, составляет 5 (пять) рабочих дней; срок
принятия заявок составляет 30 (тридцать) рабочих дней. Задаток составляет 10 % начальной цены реализации. Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену; при равной цене, участник,
подавший заявку первым; при подаче одной заявки, лицо, чья заявка содержит цену не ниже начальной цены
продажи для определенного периода торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается. Заявка на участие оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес эл.почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ
(для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия
платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающая внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью
заявителя. Реквизиты для внесения задатка: Расчетный счет № 40702810538000152841 в ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225, корреспондентский счет № 30101810400000000225. Результаты торгов подводятся в течение
трех суток по окончанию торгов, размещаются на электронной площадке. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи с приложением протокола об итогах
торгов. Указанное предложение направляется победителю торгов с приложением протокола в течение 5 дней
с даты подведения итогов торгов. Оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней после
заключения договора купли-продажи имущества безналичным путем по реквизитам, указанным в проекте
договора купли-продажи размещенном на электронной площадке «Центр дистанционных торгов», на сайте
в сети интернет: http://cdtrf.ru., а также в ЕФРСБ (www.bankrot.fedresurs.ru). Ознакомление с информацией о
торгах, с документами об имуществе на сайте в сети интернет по адресу: http://cdtrf.ru или по предварительной договоренности (тел.: 8 (908) 4468655), e-mail:olegdyachenko@yandex.ru.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования
согласно Земельному Кодексу Российской Федерации,
Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проекты
межевания земельных участков (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельной
(земельных) долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:020101:2766, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Хорольский».,
далее участок № 1. из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:010101:532, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Благодатный», далее
участок № 2. Без компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчиком работ выступает:
Боровинский Алексей Андреевич. Адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Парковая, д.
7, кв. 2. Собственник образуемых земельных участков: Боровинский Алексей Андреевич. Местоположение
участок № 1: расположен примерно 2904 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул.
Ленинская, д. 14. Местоположение участок № 2: расположен примерно 2683 м по направлению на юго-вос-

ток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Приморский край,
Хорольский район, с. Хороль, ул. Ленинская, д. 14. С проектами межевания можно ознакомиться по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в
рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка и согласования проекта межевания
земельного участка

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаевна, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11302, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д.7, кв.23, тел.
8(42352)2-30-88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru выполняет по договору с заказчиком проект межевания
земельного участка для выдела многоконтурного земельного участка в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:16:000000:123, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза «Духовской».
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Спасский, земли сельскохозяйственного назначения. Заказчик работ: Дутов Виктор Петрович, Приморский край, Спасский район, с. Духовское, ул. Советская, дом
22 кв. 2 тел. 8(924)725-18-81. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка общей площадью 28,2 га, находящегося
примерно в 1050 м по направлению на юго-запад относительно ориентира – жилой дом, расположенного
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Спасский район, с. Духовское, ул. Ленинская, д. 53. Ознакомление, направление предложений по доработке проекта межевания и
согласование проекта межевания с участниками долевой собственности, можно производить со дня опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 692245 г.
Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного участка направляются по
адресу: 692245 г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, д. 7, кв. 23 - в течение тридцати дней, с приложением
копий документов, подтверждающих право лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым номером 25:16:000000:123.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан 15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб. 16,17,18, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Пестрякова Наталья Андреевна (адрес регистрации: 692180, Россия, Приморский
край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Мира, д.1-б, кв.7) выполняет и согласовывает проект межевания земельных участков по выделу земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:06:000000:22, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилое строение. Участок находится примерно в 7300м от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Красноармейский район, с. Рощино, ул. Полевая, д.11.
С проектом межевания и согласованием проекта межевания земельных участков, расположенных в квартале: 25:06:010801 можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до
18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, каб 16,17,18. Обоснованные возражения по проекту межевания земельных участков и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу:
692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, тел.(4234)32-2494 в течение месяца. При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие полномочия лица и права на земельный участок (правоустанавливающие
документы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан 03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край,
г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24, кв.6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904)
623-82-18, на основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Артыковой Галиной Анатольевной , адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Промышленная, дом 5 в
кв. 49; тел. 8 (924) 326-27-73), выполняет и согласовывает проекты межевания земельных участков по выделу
земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015701:339, установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский,
р-н Уссурийский, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1 (площадь - 7920201 кв. м.). С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24, кв.6 г с момента
опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:18:015701:339). Обоснованные
возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования данного
извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24, кв.6, а также в
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Соболезнование Светлане Морозовой
в связи безвременным уходом из жизни ее воспитанника
На 56-м году жизни от сердечного приступа скоропостижно скончался
Герман Юрьевич Сулимов, кандидат медицинских наук, вице-президент
Национального наркологического общества, первый проректор по стратегическому развитию «Первого университета профессора Макарова». Его уход
стал неожиданной и тяжелой утратой.
Герман Сулимов — выпускник школы-интерната №2 имени Дубинина, а
затем — Владивостокского мединститута, — был активным, заинтересованным человеком, профессионалом, много занимался общественной деятельностью. В сотрудничестве с государственными структурами он участвовал
в разработке и реализации федеральных и региональных программ охраны
здоровья населения, улучшения лечебно-реабилитационной и профилактической работы в области наркологической науки и практики.
Германом Юрьевичем выпущено 148 научных статей, тезисов и методических рекомендаций, 2 монографии, 2 рацпредложения и 2 патента РФ.
Он реализовал ряд социальных проектов, направленных на повышение доступности психиатрической
помощи людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Его деятельность имела большую практическую ценность для оздоровления нации, создания действенных механизмов реабилитации
граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией. Результат – это тысячи россиян в разных регионах
страны, поборовших недуг и вернувшихся к нормальной жизни.
Герман Сулимов награжден медалью и дипломом Лауреата Премии Мэрии и Правительства Москвы в
области медицины.
Департамент информационной политики, «ОТВ-Прим» и «Приморская газета» приносят искренние
соболезнования председателю Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю, председателю Советов почетных граждан Владивостока и Приморского края Морозовой Светлане Сергеевне,
воспитанником которой был Герман Сулимов. Разделяем горечь неожиданной и невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с Вами.
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30 ноября 1939 года началась советскофинская война. Зимняя война, как называли ее советские граждане, началась
в декабре 1939-го и завершилась 13 марта 1940 года. Эту войну Александр Твардовский назвал в своем стихотворении
«незнаменитой». Такой она оставалась
для соотечественников во времена СССР,
а теперь вообще стала малоизвестной.
Руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы» Виктор
Саулкин снял завесу безызвестности,
опубликовав на сайте организации статью «Советско-финская война — первые
сражения Великой Отечественной». С любезного согласия автора мы начинаем публикацию этого материала в «Приморской
газете» (с некоторыми сокращениями).

ИСТОРИЯ

Развенчивая мифы:
«незнаменитая» война
Умаление подвига советского народа недопустимо

В годы перестройки либеральный агитпроп изрядно потрудился, чтобы убедить
нас в том, что бездарные советские генералы заваливали трупами солдат укрепления линии Маннергейма. По его утверждениям, эта война была позором, так как
финские лыжники легко громили и брали
в плен целые дивизии Красной Армии. Но
гигантский Советский Союз все же числом
задавил маленькую Финляндию.
МИФ ПЕРВЫЙ: «ЗАДАВИЛИ ЧИСЛОМ»
По официальным финским данным, количество финских войск, участвовавших
в Зимней войне в 1939 году, составляло
256 тысяч человек, советских — 425 тысяч. Согласно военной науке в наступлении соотношение наступающих к обороняющимся должно быть 3:1, а при штурме
серьезных укреплений — уже 6:1. Так что
при всем желании, штурмуя линию Маннергейма, советские военачальники не
могли финнов задавить числом. А тем,
кто напомнит, что к февралю 1940 года
советское командование перебросило дополнительные силы и нарастило количество войск почти до 800 тысяч, стоит не
забывать, что и в Финляндии всего было
мобилизовано и поставлено под ружье
500 тысяч человек. Все равно не получается даже тройного превосходства.
Так что те «диванные эксперты», которые сегодня усиленно доказывают,
что Красная Армия чуть ли не потерпела
страшное поражение в этой «незнаменитой» войне, выдают с головой свою необразованность и неосведомленность.
МИФ ВТОРОЙ: «СССР ВИНОВАТ
В РАЗВЯЗЫВАНИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»
В современной информационно-психологической войне против России советско-финская война используется как
еще один повод для того, чтобы очередной раз доказать, что СССР вместе с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны.
Зимнюю войну они называют следствием пресловутого пакта Молотова-Риббентропа. Якобы после его подписания два
диктатора договорились и немедленно
принялись завоевывать мирные демократические европейские страны.
При этом тот факт, что все эти демократические страны до заключения
договора о ненападении между СССР и
Германией сами давно уже заключили подобные договоры с Третьим рейхом, никто не вспоминает. И о том, как потирая
руки от удовольствия, эти самые страны
скормили Гитлеру в Мюнхене «арсенал
Европы» — Чехословакию, буквально
подталкивая фюрера идти на Восток,
псевдоисторики тоже умалчивают. Благодаря их лживым выступлениям большинство наших современников не пред-
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ставляют, что на самом деле происходило
в мире в то время. Как и не представляют,
насколько высока была опасность агрессии против Страны Советов.
В 1931 году Иосиф Сталин в своем выступлении подчеркнул, что наша страна
отстала от Запада на 50-100 лет, и если не
преодолеть это отставание в ближайшие
10 лет, то СССР просто сомнут.
Действительно, после крушения Российской империи и развязанной многолетней
братоубийственной гражданской войны
страна была разорена и разгромлена. Была
разрушена промышленность, страшные потери понесли научные школы, погибли или
эмигрировали многие ученые и инженеры.
Опытный, образованный офицерский
корпус Императорской армии в большинстве заменили красные командиры, имевшие весьма своеобразный опыт гражданской войны. И многим талантливым
командирам Красной Армии требовалось
получить фундаментальное военное образование. А для этого нужно было время.
Для существования страны необходимо было в кратчайшие сроки восстановить промышленность и создать боеспособные армию и военно-морской
флот. Поэтому индустриализация была
проведена ценой неимоверных жертв,
когда людей жестоко принуждали
к труду, а заключенных вообще нещадно
эксплуатировали. Но не стоит забывать
и о волне небывалого энтузиазма народа,
значительная часть которого поверила
в идею социализма и потому трудилась
с невероятной отдачей.
Таким образом, в стране была создана

мощная тяжелая промышленность, позволившая оснастить вооруженные силы
самыми современными на тот момент
видами вооружения. Тем самым отставание от Запада заметно сократилось.
МИФ ТРЕТИЙ: «ФИННЫ НЕ НАПАДАЛИ
НА РОССИЮ»
Финским националистам в 1917 году
показались тесными границы Великого
княжества Финляндского. Они постарались оторвать от раздираемой братоубийственной войной России земли, которые
со времен Господина Великого Новгорода
входили в состав древней Руси, а затем
в состав Московского государства.
Напомним, что границы Руси со Швецией и Норвегией в этих землях установил еще святой благоверный князь Александр Невский в ХIII веке.
Уже в мае 1918 года отряды финских
белых напали на Восточную Карелию и
Кольский полуостров. Но их атаки были
отбиты. 14 октября 1920 года был подписан Тартуский мирный договор: ослабленная Россия вынуждена была пойти
на некоторые территориальные уступки.
Но 6 ноября 1921 года финские войска вновь вторгаются в Карелию. И вновь
терпят поражение. Все же финны не отказываются от мечты о Великой Финляндии. И Маннергейм в своей знаменитой
«клятве меча» обещает завоевать Карелию, освободив ее от коммунистов.
В Хельсинки мечтают о Великой Финляндии, которая объединит все финноугорские народы и будет простираться до
Северного Урала. В состав Великой Фин-

ляндии должен был входить и Кольский
полуостров с Мурманском.
Претендовали финны и на некогда отвоеванную императором Петром Великим у шведов Ингрию, на которой находился Петербург, и Эстонию. Подобные
настроения были в финском обществе
очень устойчивыми.
В 1935 году в беседе с посланником
Финляндии в СССР комиссар по иностранным делам Максим Литвинов заявил: «Ни
в одной стране пресса не ведет так систематически враждебной нам кампании, как
в Финляндии. Ни в одной соседней стране
не ведется такая открытая пропаганда за
нападение на СССР и отторжение его территории, как в Финляндии».
Надо заметить, что финны своих
устремлений не скрывали.
«Русская угроза для нас будет существовать постоянно. Поэтому для Финляндии хорошо, если Германия будет
сильной», — заявил в 1937 году президент Финляндии Пер Свинхувуд. А затем,
уже находясь в Берлине, во всеуслышание объявил, что «враг России должен
быть всегда другом Финляндии».
В Хельсинки в июле 1939-го прибыл
с визитом начальник генштаба Вермахта
генерал Франц Гальдер.
Английский посол в Хельсинки Томас
Сноу сообщал в Лондон, что Гальдер вел
переговоры о возможном использовании
германскими ВВС финских аэродромов и
иной инфраструктуры страны.
Финляндия в императорской России
всегда рассматривалась как территория,
очень важная для обеспечения безопасности столицы империи — Санкт-Петербурга.
Южный берег Финского залива пологий и низкий, поэтому русские крепости,
такие как Свеаборг, располагались на северном финском берегу и на островах.
Вся мощная крепостная артиллерия и
арсеналы императорской армии в 1917
году достались Финляндии. Граница с
откровенно враждебным государством
проходила всего в 30 км от Ленинграда.
С финской территории артиллерия имела возможность спокойно обстреливать
центр второй столицы Советского Союза.
До 1917 года Россия владела всей Прибалтикой и Великим княжеством Финляндским. По южному и северному берегам
Финского залива стояли наши батареи, Балтийский флот имел несколько крепких баз.
Развал Российской империи привел
к полной потере этих позиций. Южный
берег остался за Эстонией, северный —
за Финляндией. Балтфлот был, по сути,
блокирован в Кронштадте. Финская дальнобойная артиллерия могла бить по Кронштадту, по нашим кораблям и городу.
Еще Александр I называл Финляндию
«крепкой подушкой Петербурга». На северном побережье Финского залива, от Аландских островов до Выборга, были установлены мощные береговые батареи — всего
свыше 150 дальнобойных орудий калибра
305 мм, 254 мм, 234 мм, 203 мм, 152 мм и
130 мм. Практически все они в целости и
сохранности достались Финляндии.
Виктор Саулкин

Продолжение в следующем номере
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Компания «DNS Девелопмент» (входит
в группу компаний DNS) выполнила более
50% работ в рамках первого этапа проекта
по строительству в ТОР «Надеждинская»
нового жилого микрорайона «Формат».
Резидент — один из ведущих застройщиков Приморья — возводит жилье со всей
необходимой инфраструктурой.

Всё и сразу

Резидент ТОР начинает ввод в эксплуатацию
жилого микрорайона вблизи Владивостока

Первый этап проекта включает возведение четырех многоквартирных домов
высотой 3-4 этажа. Планируется, что уже
в этом году в жилкомплексе смогут отпраздновать новоселье 170 семей.
Как подчеркнул совладелец группы
компаний DNS Константин Богданенко,
сейчас первый дом готовится к вводу в
эксплуатацию, рабочие выполняют благоустройство и внутреннюю отделку.
— На очереди второй и третий дома,
приступили к возведению четвертого, —
уточнил Константин Богданенко. — Все
объекты намерены сдать в этом году.
В квартирах будет выполнена чистовая отделка white-box, собственникам не нужно
будет тратить время на ремонт, а только
завезти мебель и бытовую технику. В настоящее время завершаем прокладку инженерных сетей: водоснабжения и водоотведения, энергоснабжения.

В Приморье в 2020 году планируется
возвести более 500 тысяч квадратных
метров жилья
В целом проект комплексной застройки микрорайона ЖК «Формат» включает
строительство 14 многоквартирных домов разной этажности, в которых смогут
жить более тысячи семей. Резидент еще
на этапе разработки концепции предусмотрел строительство всей необходимой
для комфортной жизни инфраструктуры:
детских и спортивных площадок, торгового центра, прогулочных зон. Здесь будут обустроены 1 257 парковочных мест,
которые разместятся по периметру ЖК, а
не во дворах. Для детей будущих новоселов и для жителей Надеждинского района планируется построить современную
школу со стадионом и детский сад. Инвестор намерен стать первым застройщиком
в Приморье, который построит объекты образования в рамках государственно-частного партнерства. В настоящее
время совместно с правительством Приморского края ведется подготовка к заключению концессионного соглашения.
— ЖК «Формат» способен принять
более тысячи семей. И, конечно, у родителей должна быть возможность водить
детей в детский сад в шаговой доступности от дома, отпускать ребенка в школу,
не переживая за его безопасность. Механизм ГЧП позволяет нам, как крупному
девелоперу, ускорить процесс: вложить
собственные средства сейчас, строить школу и детский сад одновременно
с жильем, а затем — после ввода объектов
в эксплуатацию — постепенно получать
компенсацию понесенных затрат от государства. По сути, мы инвестируем в комфорт и новое качество жизни приморцев,
— отметил Константин Богданенко.
По словам генерального директора
АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» Дмитрия Тетенькина, данный
проект — это конкретный пример, когда
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государственной власти Приморского края
Почтовый адрес редакции, издателя:
690016, г. Владивосток, ул. Марины Расковой, 2Б
И. о. главного редактора: Кочугов В.С.
Выпускающий редактор: Тюнис И. В.
Корректоры: Люкшина М. И.

дальневосточные преференциальные режимы становятся ключевым фактором
комплексного развития территории.
— С введением в текущем году в ТОР
«Надеждинская» крупных предприятий
возникает потребность в обеспечении
их сотрудников жильем. Поэтому реализуемые резидентом проекты помогут не
только создать рабочие места, но и привлечь нужных специалистов за счет строительства жилья как эконом, так и премиум
качества в шаговой доступности от места
работы. В свою очередь, создание новых
жилых массивов требует развития социальной инфраструктуры, которая также
будет использоваться жителями района,
— подытожил Дмитрий Тетенькин.
Особенностью проекта является и то,
что резидент возводит жилье из строительных материалов собственного
производства. Здесь же, на территории
ТОР «Надеждинская», ООО «Домостроительный комбинат Приморье» (резидент
ТОР, также входящий в группу компаний
DNS) выпускает железобетонные изделия.
По словам директора ДСК Павла Леганова, однослойные и трехслойные стеновые
панели, колонны, ригели, лестничные марши прямо с завода отправляются на строительную площадку ЖК «Формат».
— Сейчас мы можем выпускать до 100
тысяч квадратных метров жилья и коммерческих площадей в год. На предприятии работают 150 человек — жители
Владивостока, Артема, Надеждинского
района. В рамках реализации второй очереди проекта планируем нарастить мощность завода до 200 тысяч квадратных
метров жилья и коммерческих площадей
в год, а штат сотрудников увеличить до
650 человек, — уточнил Павел Леганов.

По данным правительства края,
в 2019 году объем ввода жилья
в крае показал незначительный рост
по сравнению с 2018 годом (на 0,9%)
и составил 549,7 тыс. кв. м
Еще один проект, которой «DNS Девелопмент» планирует реализовать в рамках
ТОР, — создание полноценного города
«ДНС Сити» со всей необходимой инфраструктурой. Концепцией предусмотрено,
что в новом населенном пункте смогут
жить около 25 тысяч человек: сотрудники
группы компаний DNS со своими семьями,
работники многочисленных новых предприятий-резидентов ТОР и, конечно же,
все приморцы, которые захотят поселиться
в новом комфортном районе недалеко
от Владивостока.
Напомним, что первым проектом «DNS
Девелопмент» по строительству жилья
в ТОР «Надеждинская» стал загородный
поселок «Новый Де-Фриз», где построены
около сотни коттеджей. Здесь уже проживают 65 семей, остальные собственники обустраивают новое жилье. Порядка 50% домов приобретено семьями по
программе «Дальневосточная ипотека».
В рамках второй очереди проекта до конца
года планируется ввести в эксплуатацию
40 таунхаусов на 250 блок-секций и восемь
дуплексов. На сегодняшний день инвестор
суммарно уже вложил около 4 миллиардов рублей в проекты, которые реализует
в ТОР «Надеждинская».
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