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Культуру — в массы

24 472 тонны груза
перевезено через Международный аэропорт Владивосток в 2020 году. Тем самым на 14% был
превышен показатель 2019 года. Тенденция роста
грузопотока свидетельствует о потенциале развития приморского авиаузла как грузового хаба
в Дальневосточном регионе. Предпосылками этому
являются географическое положение аэропорта,
его близость к морским путям и границе с Китаем.

К 2030 году количество посещений культмероприятий в регионе
вырастет до 45 миллионов

Более 15 000 приморцев
уже привились от covid, из них 677 — вторым
компонентом. В 13 муниципалитетах освоение
вакцины составило более 50%. Сегодня в регионе
функционируют 19 ПЦР-лабораторий, мощности
которых будет достаточно для увеличения охвата
населения диагностикой. Параллельно в Приморье продолжается кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день развернуто уже 48 прививочных пунктов.
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Более 60 социальных объектов
построят в Приморье в 2021 году по национальной программе развития Дальнего Востока. Из
направленных правительством региона инициатив по первому этапу реализации было одобрено
189 предложений на общую сумму 4,7 миллиарда
рублей. Они включают в себя целый блок мероприятий и создание объектов в Приморье, большинство из которых планируют ввести в строй
к 2023 году.

Жители Приморья стали чаще
посещать культурные мероприятия.
Правительство региона хочет сохранить эту тенденцию. Как подчеркнула
министр культуры и архивного дела
края Елена Бронникова, посещаемость учреждений культуры — один
из показателей национального проекта «Культура», утвержденного
президентом России.
К 2030 году в Приморье показатель
фреквенции в области культуры должен увеличиться в три раза. Так, если
в 2019 и 2020 годах в крае зафиксировали более 16 миллионов посещений,
к 2030-му эта цифра должна вырасти
минимум до 45 миллионов.
— Только за последние три месяца
2020 года мы зафиксировали более
2,7 миллиона посещений культурных мероприятий, — уточнила Елена Бронникова, отметив, что за это
время значительно выросло число
ежемесячных обращений удаленных пользователей в библиотеки
— с 55 835 до 75 756. В целом с октября по декабрь электронными услугами книгохранилищ воспользовались
208 280 читателей.
Министр культуры также отметила, что количество обращений
к цифровым ресурсам культурных
учреждений — еще один показатель
нацпроекта. Театры, музеи, библиотеки и другие отраслевые организа-

ции должны подключиться к порталу
ProКультура.РФ. Это единая платформа для организаторов мероприятий,
где каждый может рассказать о своем
событии и, как следствие, привлечь
еще больше посетителей.
В настоящее время передовиками по подключению к порталу среди приморских муниципалитетов
являются Артем, Большой Камень,
Владивосток, Находка, Уссурийск и
Фокино. В целом подключены все
краевые и федеральные учреждения
культуры.
Для привлечения публики на культурные мероприятия в Приморье
применяются уже опробованные,
зарекомендовавшие себя решения и
новые формы работы. Так, организуются межмуниципальные обменные
концерты, уникальные и характерные
только для определенных территорий
мероприятия, к примеру, «Фестиваль
меда» в Анучино, «Фестиваль клубники» в Спасске-Дальнем, «Хоровод
дружбы» в Уссурийске, «Сказки с медом» в Кавалерово.
Как отметила заместитель главы
администрации Уссурийского городского округа по вопросам социальной
сферы Елена Лищишина, открытый
краевой фестиваль национальных
культур «Хоровод дружбы» — традиционное мероприятие для Приморья.
— В текущем году планируем провести его уже в восьмой раз. Пред-

полагается, что событие посетят не
менее 6000 человек. В качестве инновационных методов работы планируется также дальнейшее использование
электронных сервисов: онлайн-трансляции, виртуальные экскурсии, выставки. В 2021 году будет реализован
проект «Сельский зритель», который
повысит доступность культурных мероприятий для жителей села, — подчеркнула Елена Лищишина.
Еще один интересный проект —
«Народный театр» в Артеме, где ставят
пьесу, в которой примут участие местные жители. Инициатива реализуется
в сотрудничестве с Приморским академическим краевым драматическим
театром имени Максима Горького.
Очень востребованными среди
населения стали автоклубы, созданные в Приморье в рамках нацпроекта
«Культура». На деле — это автомобиль
с фургоном, внутри которого установлена световая и звуковая аппаратура,
есть генератор дополнительного питания и выдвижная сцена. Каждый из
них — готовая к проведению концертов и других развлекательных мероприятий площадка, оснащенная всем
необходимым оборудованием.
Отметим, в 2020 году семь приморских автоклубов привлекли 33 962 человека, в 2021-м эта цифра должна
увеличиться до 74 970.
Наталья Шолик

Более 750 молодых врачей
Приморья получили ежемесячные доплаты в размере 10 тысяч рублей в 2020 году. На эти цели
из краевого бюджета было направлено более
70 миллионов рублей. Доплата молодым врачам
— одна из шести мер социальной поддержки
медицинских кадров, действующих в Приморье.
Еще одна мера поддержки — компенсация
затрат на съем жилого помещения. Она составляет 100% от фактически понесенных расходов при
условии, что они не превышают 30 тысяч рублей
в месяц для Владивостока, не более 20 тысяч
рублей — для иных муниципальных образований края.
Более 60 детей
примут на обучение в приморский филиал центральной музыкальной школы при московской
консерватории имени Чайковского. Весной
стартует набор учащихся. В настоящее время
в местном отделении школы обучаются 43 человека. Они осваивают фортепиано, оркестровые
струнные инструменты: скрипку и виолончель,
оркестровые духовые и ударные инструменты,
среди которых — флейта, кларнет, гобой, фагот
и валторна.
19 приморцев
спасла санитарная авиация в январе 2021 года.
Основные предварительные диагнозы, установленные медицинскими бригадами «воздушных
скорых» — переломы, кардиология, пневмонии. В южные районы Приморья вертолет вылетал шесть раз — для спасения детей и одного
взрослого больного с термическим ожогом.
Северный вертолет за месяц транспортировал
13 человек, в том числе одного ребенка.
В планах развития санавиации на этот год
— обустройство двух вертолетных площадок
во Владивостоке.

НОВОСТИ

Вместо книгохранилища
— центр культуры

ТЕХНОЛОГИИ
Недремлющее око
В рамках национального проекта «Жилье и комфортная
городская среда» приморские муниципалитеты получат финансирование на благоустройство скверов. Эта работа идет
в Приморье несколько лет, и многие скверы уже привели
в порядок. А четыре из них даже оснастили умными системами видеонаблюдения.
12 неброских видеокамер в сквере Надибаидзе во Владивостоке называют электронными нянями.
Как камера находит человека по приметам, зачем фиксирует порчу городского имущества и может ли
искусственный интеллект вызвать пожарных,
можно узнать, перейдя по QR–коду на сайт
ОТВ-Прим.

Приморские библиотеки ожидает массовая перезагрузка

ЗДОРОВЬЕ
Повторная прививка
В Приморье активно идет вакцинация от коронавирусной
инфекции. А вскоре в край поступит новая партия противоковидной вакцины. Медики отмечают тенденцию к снижению заболевания. 15 тысяч приморцев уже привиты. Из них
почти семьсот человек поставили второй укол.
Сколько пунктов вакцинации развернуто в Приморье,
почему приморцы активно прививаются и какое количество вакцины «Гам-КОВИД-Вак»
еще на подходе в регион — в репортаже
Олега Жунусова.

КУЛЬТУРА
Из эмиграции — с любовью
Сотрудники Приморской галереи готовят к показу очередной шедевр. На этот раз это знаменитый автопортрет
Зинаиды Серебряковой, русской парижанки, принадлежавшей к прославленной творческой династии Бенуа-Лансере.
Одной из первых русских женщин-художников, вошедшей
в историю живописи.
Сколько всего работ разных жанров выставят в главном
художественном музее края, почему искусствоведы назвали
выставку значительной и когда зрители смогут
полюбоваться шедеврами изобразительного
искусства, узнала Ольга Сомкина.

ОБЩЕСТВО
Вкусное обучение
В Приморье стартует набор на бесплатные курсы по кулинарному искусству. Ученики имеют возможность пройти
практику на кухнях солидных ресторанов и получить уроки
мастерства от известных шеф-поваров. Это уже второй набор, первый же состоялся в прошлом году.
Чем уникальна программа «Кадры для бизнеса. Рестораны», как она учитывает современные технологии приготовления и что экономит время как
обучающихся, так и преподавателей — в очерке
Александра Рязанова.

СПОРТ
Быстрее и сильнее
Приморская сборная стала победителем в неофициальном
зачете чемпионата и первенства Дальнего Востока по кикбоксингу. Практически каждый спортсмен из нашей команды привез домой по медали. Всего спортсмены привезли
28 медалей разного достоинства.
Состязания в течение трех дней проходили в Якутске.
Кому был посвящен турнир, сколько человек
приняли участие в поединках и какое количество спортсменов представляли Приморье,
узнал Павел Зайцев.
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В Приморье начинает работать проект
«Перезагрузка. Модель новой библиотеки».
В его рамках опыт по созданию модельных
библиотек, полученный благодаря реализации национального проекта «Культура», планируется распространять и на другие подобные культурные учреждения края — речь идет
о 660 организациях. Работа запланирована на
период с 2021 по 2024 годы.
В министерстве культуры и архивного дела
Приморского края напоминают, что в 2020
году сразу три приморские библиотеки выиграли конкурс на переоснащение по модельному
стандарту. Они располагаются во Владивостоке,
Арсеньеве и Артеме. Дорожная карта по работе
с учреждениями-победителями составлена.
Определено федеральное финансирование —
20 миллионов рублей, получены соответствующие гарантии. Следующий этап — заключение
соглашения между Министерством культуры
РФ и муниципальными библиотеками.
Как отметила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова, работа
по модернизации библиотек в рамках национального проекта «Культура» уже началась
в Приморье.
— Определены контрольные точки, расписаны мероприятия, названы ответственные исполнители. На базе краевой публичной библиотеки
имени Горького развернут проектный офис для
координации работы по созданию муниципальных модельных библиотек. В его компетенции
— организация необходимых исследований и
сбор материалов, подготовка совместно с библиотеками-соискателями заявок для участия
в проекте, взаимодействие непосредственно
с координатором проекта — Российской государственной библиотекой. А также оказание
методической помощи краевым учреждениям,
— подчеркнула Елена Бронникова.
В 2021 году, уточнила зампред, еще пять
муниципальных библиотек из Приморья будут

бороться за победу и, как следствие, финансирование на переоснащение по модельному
стандарту. Это учреждения Находки, Партизанска, Фокино, Лесозаводска и Дальнегорска.
— Те три библиотеки, которые стали победителями в прошлом году, пытаются выйти на лидерские позиции в проекте. Они работают очень
активно, и это, естественно, становится стимулом для других учреждений, также включившихся в поиск новых форм, в процесс обновления своего библиотечного дела, — уточнила
министр культуры Приморья. — Это и стало
одной из причин для создания и запуска нового
краевого проекта «Перезагрузка. Модель новой
библиотеки», в рамках которого библиотечное
сообщество сможет набираться «модельного
опыта», учась друг у друга, анализируя и обобщая мастерство коллег и весь тот креатив, который будет формироваться в процессе реализации проекта.
Библиотеки смогут перенимать навыки друг
у друга во время регулярных специально организованных совещаний между муниципальными
учреждениями по видеоконференцсвязи. Участие в таких совещаниях, разбирающих практику создания модельных библиотек, должно
стать обязательным для всех отраслевых муниципальных учреждений. Это школа библиотечной инноватики, которую, помимо библиотеки
Горького, берется курировать Российская государственная библиотека, ее федеральный проектный офис.
— Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту становится темой
дня. А перезагрузка в деятельности библиотечного сообщества — стратегией времени. Вот она
успешная формула такой перезагрузки — внешняя модернизация библиотечных пространств и
внутренняя модернизация работающего в этих
пространствах коллектива, — резюмировала
Елена Бронникова.
Наталья Шолик
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ОФИЦИАЛЬНО

Законы Приморского края
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О прожиточном минимуме в Приморском крае» (Ведомости Думы Приморского края, 1999, № 48, стр. 2; Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2006, № 2, стр. 31; 2009, № 130, стр. 129; 2013, № 46, стр. 23; 2018,
№ 52, стр. 80; 2019, № 91, стр. 66, № 116, стр. 107, № 141, стр. 47) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«прожиточный минимум - минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) - совокупная сумма доходов каждого
члена семьи (одиноко проживающего гражданина) , деленная на число всех членов семьи.»;
2) в абзаце третьем статьи 2 после слов «социальной помощи» дополнить словами «и предоставления
мер социальной поддержки»;
3) статью 3 признать утратившей силу;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА,
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЕЕ ИСЧИСЛЕНИЯ
И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ
1.Величина прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года постановлением Правительства Приморского края с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного
минимума на душу населения в целом по Российской Федерации и величины прожиточного минимума
на душу населения в Приморском крае в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае устанавливается в размере не ниже величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае за второй квартал 2020 года.
На 2021-2025 годы устанавливается переходный период поэтапного доведения величины прожиточного
минимума на душу населения в Приморском крае, установленной на 2021 год, до величины прожиточного
минимума на душу населения в Приморском крае, рассчитанной с учетом коэффициентов региональной
дифференциации, предусмотренных абзацем первым настоящей части.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае устанавливается постановлением Правительства Приморского края в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в Приморском крае.
2.Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в Приморском крае в соответствии с
абзацами вторым и четвертым части 1 настоящей статьи, используется в том числе в целях установления
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
Правительство Приморского края вправе устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местности.»;
5) в части 2 статьи 5 после слов «устанавливаются в соответствии с» дополнить словами «федеральным
законодательством и»;
6) в статье 6 слово «ежеквартальному» заменить словом «ежегодному».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Установить, что расчет и утверждение величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Приморском крае за четвертый квартал 2020
года осуществляются в порядке, установленном Законом Приморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ
«О прожиточном минимуме в Приморском крае» в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 985-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ УСЛУГИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 26 декабря 2019 года № 690-КЗ «О пилотном проекте по организации предоставления транспортной услуги отдельным категориям граждан в Приморском крае» (Ведомости
Законодательного Собрания Приморского края, 2019, № 116, стр. 125) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова «являющиеся получателями страховой пенсии по инвалидности в Приморском
крае» заменить словами «включенные в региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (по Приморскому краю) »;
2) статью 4 дополнить пунктами 11-26 следующего содержания:
«11) кредитные организации, расположенные на территории Владивостокского городского округа;
12) аптечные организации, расположенные на территории Владивостокского городского округа;
13) организации, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, музеи, кинотеатры, цирки, океанариумы, зоопарки, парки культуры и отдыха, а также выставки и экспозиции, расположенные на территории Владивостокского городского округа;

14) нотариальные конторы, адвокатские образования, расположенные на территории Владивостокского
городского округа;
15) Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», расположенная на территории Владивостокского городского округа;
16) Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенная на территории Владивостокского городского округа;
17) Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», расположенное на территории Владивостокского городского округа;
18) государственное казенное учреждение культуры «Приморская краевая библиотека для слепых», расположенное на территории Владивостокского городского округа;
19) суды, входящие в судебную систему Российской Федерации, расположенные на территории Владивостокского городского округа;
20) почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края акционерного общества «Почта России», расположенные на территории Владивостокского городского округа;
21) муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Владивостока»;
22) отделы опеки и попечительства, расположенные на территории Владивостокского городского округа;
23) организации, обеспечивающие инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств
федерального бюджета, расположенные на территории Владивостокского городского округа;
24) магазины, осуществляющие продажу продовольственных товаров, расположенные на территории
Владивостокского городского округа;
25) санатории, расположенные на территории Владивостокского городского округа, при условии получения путевки от государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации;
26) медицинские организации, предоставляющие платные медицинские услуги, расположенные на территории Владивостокского городского округа.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 986-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 541-КЗ «О социальном обслуживании граждан в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 105;
2016, № 166, стр. 60, № 4, стр. 35; 2017, № 46, стр. 36; 2018, № 54, стр. 24, № 70, стр. 7; 2019, № 97, стр. 48,
№ 116, стр. 107) следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение порядка организации осуществления регионального государственного контроля в сфере
социального обслуживания;»;
б) в пункте 5 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
в) в пункте 6 слово «исполнительной» заменить словом «государственной»;
2) в статье 7:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания;»;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) принятие решения о признании граждан нуждающимися в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, за исключением случая определения Правительством Приморского края в
соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона уполномоченной организации;»;
в) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) обеспечение на своем официальном сайте в сети «Интернет» технической возможности выражения
мнений получателями социальных услуг и иными гражданами о качестве условий оказания этих услуг организациями социального обслуживания, расположенными на территории Приморского края;»;
г) в пункте 20 слова «, финансовое обеспечение» исключить;
д) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) составление индивидуальной программы, за исключением случая определения Правительством
Приморского края в соответствии с пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона уполномоченной организации;».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 26 декабря 2014 года № 542-КЗ «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2014, № 103, стр. 111; 2018, № 66, стр. 33, № 116, стр. 107) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в подпункте «з» пункта 2 слово «стационарное» исключить;
б) подпункт «в» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«в) оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) ;»;
в) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) содействие органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на усыновление, под опеку (попечительство) в приемную семью, в организации
социального обслуживания (для социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних) ;»;
г) пункт 7 признать утратившим силу;
2) в статье 2:
а) подпункт «е» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«е) содействие населению в получении полагающихся льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат, улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Приморского края;»;
б) пункт 7 признать утратившим силу.
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СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 987-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 9 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ «О социальной поддержке
многодетных семей, проживающих на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 72, стр. 48; 2019, № 87, стр. 34, № 97, стр. 37, № 107, стр. 86, № 116, стр.
107; 2020, № 124, стр. 54, № 154, стр. 22) следующие изменения:
1) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.Право на материнский (семейный) капитал возникает со дня рождения (усыновления) третьего и
последующего ребенка (детей) .
Лица, указанные в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, вправе обратиться за установлением права на получение материнского (семейного) капитала в любое время со дня рождения (усыновления) третьего и
последующего ребенка (детей) .
Размер материнского (семейного) капитала определяется:
в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) до 1 января 2021 года - для
лиц, указанных в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, не воспользовавшихся правом на получение материнского (семейного) капитала до 1 января 2021 года, - на дату их обращения за установлением права на получение материнского (семейного) капитала;
в случае рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) начиная с 1 января 2021
года - на дату рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) .
В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на материнский (семейный) капитал, и реализации указанного права осуществляется ведение краевого регистра лиц, имеющих право на материнский (семейный)
капитал (далее - регистр) .
Порядок ведения регистра, сроки и форма представления в него сведений устанавливаются Правительством Приморского края.»;
2) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10.Распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется
лицами, указанными в частях 3, 4 и 6 настоящей статьи, включенными в регистр, путем подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (далее - заявление о
распоряжении) , в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала в
соответствии с настоящим Законом.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении одного года со дня рождения
(усыновления) третьего и последующего ребенка (детей) , за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящей части.
Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) третьего
и последующего ребенка (детей) в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая
ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа) , заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, на оплату платных образовательных услуг по
реализации образовательных программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением дошкольного образования расходов, на оказание медицинских услуг, на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.»;
3) абзац седьмой части 12 изложить в следующей редакции:
«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на
приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа) , заключенному с организацией, в том числе кредитной
организацией.»;
4) часть 14 изложить в следующей редакции:
«14.Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении направляются на получение образования ребенком (детьми) в любой организации на территории
Российской Федерации, имеющей право на оказание соответствующих образовательных услуг.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут быть направлены:
на оплату платных образовательных услуг;
на оплату иных связанных с получением образования расходов, а именно:
оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией обучающимся на период обучения;
оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации,
реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) , в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими
детьми.
Возраст ребенка, на получение образования которого могут быть направлены средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 23 лет.».
СТАТЬЯ 2.
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Действие абзацев четвертого-шестого пункта 1 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 988-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ, БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае» (Ведомости Законодательного Собрания
Приморского края, 2005, № 103, стр. 2, № 114, стр. 3; 2006, № 129, стр. 8, № 4, стр. 75; 2007, № 14, стр. 3, №
35, стр. 10, № 56, стр. 4; 2008, № 71, стр. 3, № 98, стр. 13; 2009, № 133, стр. 19; 2010, № 172, стр. 36; 2011, №
197, стр. 2, № 199, стр. 44, № 201, стр. 19, № 212, стр. 9; 2012, № 19, стр. 17, № 35, стр. 26; 2013, № 56, стр.
157; 2014, № 75, стр. 21, № 95, стр. 10, № 98, стр. 4; 2015, № 141, стр. 43, № 145, стр. 54; 2016, № 154, стр. 62,
№ 166, стр. 15, № 4, стр. 7; 2017, № 25, стр. 50; 2018, № 49, стр. 8, № 66, стр. 43, № 72, стр. 3, № 81, стр. 164;
2019, № 94, стр. 14, № 107, стр. 14, стр. 69, № 110, стр. 7; 2020, № 121, стр. 66, стр. 84, № 126, стр. 17, № 133,
стр. 62, № 137, стр. 47, № 141, стр. 30, № 147, стр. 5, № 154, стр. 8, № 160, стр. 77) следующее изменение:
статью 151 признать утратившей силу.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 989-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН СЛУЖЕБНЫМИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 30 декабря 2009 года № 547-КЗ «Об обеспечении граждан
служебными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда Приморского края»
(Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2009, № 136, стр. 5; 2010, № 148, стр. 59;
2011, № 185, стр. 32; 2013, № 60, стр. 17; 2016, № 7, стр. 5; 2019, № 116, стр. 83; 2020, № 137, стр. 90)
следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 дополнить словами «(далее - уполномоченный орган) »;
2) в пункте 1 статьи 3 слова «указанных в пунктах 5-9 части 1» заменить словами «указанных в пунктах 5-9, 131 и 15 части 1»;
3) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Учет граждан, нуждающихся в служебном жилом помещении, ведется уполномоченным органом.»;
б) в абзаце первом части 2 слова «органом исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «уполномоченным органом»;
в) по тексту части 3 слова «орган исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «уполномоченный орган»;
г) по тексту части 4 слова «орган исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства» в соответствующем падеже заменить словами «уполномоченный орган» в соответствующем
падеже;
д) в части 5:
слова «комиссией по жилищным вопросам при органе исполнительной власти по жилищно-коммунальному хозяйству (далее - комиссия по жилищным вопросам) » заменить словами «межведомственной комиссией по жилищным вопросам, созданной уполномоченным органом (далее - комиссия по
жилищным вопросам) ,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Положение о комиссии по жилищным вопросам и ее состав утверждаются уполномоченным органом.»;
е) в части 7 слова «орган исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства»
заменить словами «уполномоченный орган»;
ж) в части 9 слова «органом исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства»
заменить словами «уполномоченным органом»;
4) в статье 6:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Решение Правительства Приморского края о предоставлении служебного жилого помещения является основанием для заключения в 10-дневный срок договора найма служебного жилого помещения.
Договор найма служебного жилого помещения заключается уполномоченным органом на период трудовых отношений, прохождения государственной гражданской службы либо замещения гражданином
государственной должности Приморского края.»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Для подготовки решений Правительства Приморского края о предоставлении служебных жилых
помещений комиссия по жилищным вопросам готовит предложения о распределении служебных жилых помещений между гражданами, состоящими на учете в качестве нуждающихся в служебном жилом
помещении, с учетом очередности принятия их на учет, а также с учетом поступления в комиссию по
жилищным вопросам распоряжений Губернатора Приморского края о внеочередном порядке предоставления служебного жилого помещения лицам, указанным в части 11 настоящей статьи.»;
в) в части 10 слова «органом исполнительной власти в области жилищно-коммунального хозяйства»
заменить словами «уполномоченным органом»;
г) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11.По решению Губернатора Приморского края служебные жилые помещения предоставляются
лицам, указанным в пунктах 2-4 части 1 статьи 2 Закона Приморского края «О государственных должностях Приморского края», состоящим на учете в качестве нуждающихся в служебном жилом помещении, во внеочередном порядке.
Решение Губернатора Приморского края о внеочередном порядке предоставления служебного жилого помещения лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, оформляется распоряжением
Губернатора Приморского края.
Служебные жилые помещения предоставляются лицам, указанным в абзаце первом настоящей части, на основании решения Правительства Приморского края в соответствии с частями 2-9 настоящей
статьи.».
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 990-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 43 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 43 Закона Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2009, № 117, стр. 11, № 132, стр. 77; 2010, № 148, стр. 113, № 151, стр. 68; 2011, № 186, стр. 6; 2012, № 8,
стр. 36, № 19, стр. 39, № 23, стр. 34; 2013, № 55, стр. 51, стр. 58; 2014, № 78, стр. 16, № 92, стр. 9; 2015, №
106, стр. 15, № 125, стр. 100, № 141, стр. 90; 2016, № 12, стр. 207; 2017, № 25, стр. 6, № 42, стр. 2; 2018, №
52, стр. 70, № 58, стр. 72, № 75, стр. 3; 2019, № 84, стр. 21, № 87, стр. 32, № 91, стр. 26, № 116, стр. 36, стр.
65; 2020, № 154, стр. 29, стр. 37) следующие изменения:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.В случае, если строительство, реконструкцию объекта капитального строительства планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключением населенных пунктов,
указанных в статье 31 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях») , разрешение на строительство выдается уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края или органом
местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая природная
территория.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 991-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 13 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (в редакции Закона Приморского края от 9 августа 2017 года № 158КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2017, № 32, стр. 24, № 36, стр. 16; 2018, №
62, стр. 20, № 64, стр. 25, № 70, стр. 4, № 72, стр. 77, № 75, стр. 16; 2019, № 87, стр. 13, стр. 52, № 94, стр.
10, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121; 2020, № 126, стр. 12, № 133, стр. 34, № 136, стр. 21, стр. 25, № 147, стр.
24) следующее изменение:
в абзаце первом слова «статьями 3 и 4 Закона Приморского края от 3 июня 2015 года № 638-КЗ «О реализации отдельных полномочий органами исполнительной власти Приморского края, органами местного
самоуправления, уполномоченными на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности»,» исключить.
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 992-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 4 Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2013, № 56, стр. 187; 2014, № 89, стр.
28; 2015, № 116, стр. 6, № 132, стр. 16, № 141, стр. 54; 2016, № 151, стр. 53, № 164, стр. 51, № 166, стр. 25,
№ 12, стр. 217; 2019, № 91, стр. 37, № 104, стр. 167, № 116, стр. 121) следующее изменение:
в части 4 слово «освоения» заменить словом «развития».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 993-КЗ
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Губернатор края
О.Н. Кожемяко

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 8 ноября 2005 года № 296-КЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2005, № 110, стр. 14; 2006, № 135, стр. 5; 2009, № 118, стр. 69; 2011, № 202,
стр. 17; 2012, № 35, стр. 26; 2013, № 44, стр. 40, № 46, стр. 17, № 55, стр. 58, № 57, стр. 26; 2014, № 70,
стр. 59; 2015, № 112, стр. 24, № 135, стр. 59; 2016, № 154, стр. 71; 2017, № 32, стр. 52; 2018, № 66, стр.
38; 2019, № 84, стр. 9, № 102 стр. 20, № 110, стр. 268) следующие изменения:
1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
Приморская краевая межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их
деятельности в пределах и порядке, которые установлены федеральным законодательством и законодательством Приморского края;
2) обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
3) анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры по их устранению;
4) утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
5) принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
6) разрабатывает и вносит в Правительство Приморского края предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
7) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение и контроль за деятельностью районных, окружных, городских, районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края;
8) участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
9) принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами,
по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
10) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Приморского края, направленных
на профилактику безнадзорности, беспризорности, антиобщественных действий и правонарушений
несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует их эффективность;
11) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, охрану здоровья и
медицинскую помощь, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной информации при ее хранении и использовании;
12) принимает решение о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной
защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести
и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы) , семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и
безопасности человечества, а также против общественной безопасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных права заниматься соответствующим видом
деятельности по решению суда) , с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока,
прошедшего с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих личность, в том
числе поведение лица после совершения преступления, отношение к исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, представляет ли конкретное лицо
опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних;
13) подготавливает и направляет в Правительство Приморского края в порядке, установленном частью 1 статьи 211 настоящего Закона, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Приморского края;
14) формирует и хранит краевой банк данных «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении»;
15) принимает меры по организации обобщения и распространения эффективного опыта работы
органов и учреждений системы профилактики на территории Приморского края;
16) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.»;
2) в статье 5:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.В состав Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
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щите их прав входят председатель комиссии, два заместителя председателя, ответственный секретарь
и иные члены комиссии.
Председателем Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав является заместитель председателя Правительства Приморского края - министр образования Приморского края.
Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом комиссии может
быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.Членами Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав являются руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики,
а также могут являться представители иных государственных органов и учреждений, представители
общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, другие заинтересованные лица.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6.Заседания Приморской краевой межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав проводятся в соответствии с планами работы не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.»;
3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 12. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЙОННЫХ, ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ,
РАЙОННЫХ В ГОРОДЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ НА
ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Районные, окружные, городские, районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав на территории Приморского края в пределах своей компетенции:
1) координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляют мониторинг их
деятельности в пределах и порядке, которые установлены федеральным законодательством и законодательством Приморского края, на территории соответствующего муниципального района (муниципального округа, городского округа) ;
2) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия,
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних;
3) анализируют выявленные органами и учреждениями системы профилактики причины и условия
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению;
4) утверждают межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;
5) участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений;
6) принимают меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, профилактике их безнадзорности и правонарушений;
7) принимают меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, общественными объединениями
и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;
8) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые
в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
9) дают согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на отчисление
несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего
образования;
10) дают при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего
обучающегося и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования. Комиссии принимают совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок
меры по продолжению освоения таким несовершеннолетним образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
11) обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из
учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие
в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства,
оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия) ;
12) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия
или о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий;
13) рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Приморского края от 5 марта
2007 года № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае»;
14) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законодательством и
законодательством Приморского края;
15) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о
направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей
или иных законных представителей, а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими
возраста 14 лет;
16) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
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17) согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных учреждений:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения установленного судом срока
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается
в дальнейшем применении этой меры воздействия (не ранее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) , или в случае
выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от
пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
18) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие на расторжение
трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя) ;
19) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
20) координируют проведение органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной
профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от
24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
21) утверждают межведомственные планы (программы) индивидуальной профилактической работы или принимают постановления о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в
случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, и контролируют их исполнение;
22) содействуют привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) индивидуальной профилактической работы;
23) используют в работе краевой банк данных «О семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении»;
24) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
25) подготавливают и направляют в органы государственной власти Приморского края и органы
местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Приморского края, отчеты о
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования;
26) осуществляют иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
2.Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Владивостокского городского
округа контролирует и координирует деятельность районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, оказывает им методическую помощь, распространяет опыт их работы.»;
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЙОННЫХ,
ОКРУЖНЫХ, ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ В ГОРОДЕ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.В состав районных, окружных, городских, районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края входят председатель, один или два заместителя председателя, ответственный секретарь и иные члены комиссии.
2.Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом районной, окружной, городской, районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
3.Председатель комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных
организациях;
3) представляет главе администрации муниципального района (муниципального округа, городского
округа) Приморского края предложения по формированию персонального состава комиссии;
4) дает заместителю (заместителям) председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии,
членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
5) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном федеральным законодательством и
законодательством Приморского края;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) утверждает повестку заседания комиссии;
8) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
9) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
10) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым
на ее рассмотрение;
11) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
12) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
13) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам) , и голосует при их принятии;
14) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
15) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает постановления
комиссии;
16) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних,
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
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4.Заместитель председателя комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании
комиссии;
5) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
6) предварительно (до заседания комиссии) знакомится с материалами по вопросам, выносимым на
ее рассмотрение;
7) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
8) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
9) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам) , и голосует при их принятии;
10) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних,
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
5.Ответственный секретарь комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) выполняет поручения председателя и заместителя (заместителей) председателя комиссии;
2) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
3) участвует в заседании комиссии и его подготовке;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых комиссией по
результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
7) вносит предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
8) участвует в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам) , и голосует при их принятии;
9) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии;
10) посещает организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних,
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений.
6.На постоянной штатной основе в состав районных, окружных, городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав входят ответственный секретарь и инспектор по работе с детьми,
в муниципальных образованиях, в которых число несовершеннолетних превышает 10 тысяч несовершеннолетних, - ответственный секретарь и инспектор по работе с детьми из расчета одна штатная
единица на каждые 10 тысяч несовершеннолетних.
7.В муниципальном образовании Владивостокский городской округ образуется одна городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и пять районных в городе комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, для чего настоящим Законом в городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав вводится одна штатная единица ответственного секретаря, а в
районных в городе комиссиях численность ответственных секретарей и инспекторов по работе с детьми устанавливается в соответствии с частью 6 настоящей статьи.
8.Ответственные секретари и инспекторы по работе с детьми являются муниципальными служащими, работают на постоянной штатной основе и освобождены от других обязанностей. Ответственные
секретари районных, окружных, городских, районных в городе комиссий замещают должность муниципальной службы не ниже главного специалиста 1 разряда, инспекторы по работе с детьми - не ниже
ведущего специалиста 1 разряда.
Ответственный секретарь и инспектор по работе с детьми должны иметь высшее педагогическое или
высшее юридическое образование. Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым
для выполнения функций ответственного секретаря и инспектора по работе с детьми, устанавливаются
их должностными инструкциями.
9.К вопросам обеспечения деятельности районных, окружных, городских, районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края относятся:
1) подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий комиссии;
2) осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии;
3) ведение делопроизводства комиссии;
4) оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы профилактики,
а также представителям иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления и организаций,
участвующим в подготовке материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего
запроса;
5) участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных конференций, совещаний, семинаров;
6) участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
7) организация рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав поступивших в комиссию обращений граждан, сообщений органов и учреждений системы профилактики по
вопросам, относящимся к ее компетенции;
8) осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для решения задач, стоящих перед комиссией;
9) осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотренных статьей 5
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводится
индивидуальная профилактическая работа;
10) обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершеннолетних, защите
их прав и законных интересов для представления на рассмотрение комиссии с целью анализа ситуации;
11) подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
12) организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, штабов, а также
консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих перед комиссией;
13) осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, федеральными ор-
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ганами государственной власти, органами государственной власти Приморского края, органами местного самоуправления, общественными и иными объединениями, организациями для решения задач,
стоящих перед комиссией;
14) направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Приморского края, органы местного самоуправления,
организации, районные, окружные, городские, районные в городе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
15) обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» без использования в публикациях и выступлениях сведений, разглашение которых
нарушает охраняемые законом права и интересы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
16) осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на территории муниципального образования;
17) подготовка и направление в Приморскую краевую межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;
18) участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по вопросам защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних;
19) исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности комиссии по реализации комиссией полномочий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
10.Членами районных, окружных, городских, районных в городе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края являются руководители (их заместители)
органов и учреждений системы профилактики, а также могут являться представители иных органов
местного самоуправления, представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты представительных органов муниципальных образований Приморского края, другие заинтересованные лица.
11.Члены комиссий обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении вопросов (дел) ,
отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие полномочия:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на
ее рассмотрение;
3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных
материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам
(делам) , и голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и Законом Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае»;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки
поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних,
наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и
условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений;
8) выполняют поручения председателя комиссии;
9) информируют председателя комиссии о своем участии в заседании или причинах отсутствия на
заседании.
12.По решению главы местной администрации соответствующего муниципального района (муниципального округа, городского округа) Приморского края в комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав могут быть введены дополнительные штатные единицы инспекторов по работе с
детьми за счет средств бюджета соответствующего муниципального района (муниципального округа,
городского округа) Приморского края.
13.Положения о районных, окружных, городских, районных в городе комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края утверждаются постановлениями местных администраций соответствующих муниципальных районов (муниципальных округов, городских
округов) Приморского края.
14.Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена комиссии
прекращаются при наличии следующих оснований:
1) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя комиссии (заместителя
председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) уполномоченным органам (должностным лицам) ;
2) признание председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;
3) прекращение полномочий комиссии;
4) увольнение председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении системы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или общественном объединении, от которого
указанное лицо было включено (делегировано) в состав комиссии;
5) отзыв (замена) председателя комиссии (заместителя председателя, ответственного секретаря или
члена комиссии) по решению руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или общественного объединения, от которого
указанное лицо было включено (делегировано) в ее состав;
6) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом комиссии) своих полномочий;
7) по факту смерти.
15.При прекращении полномочий председатель комиссии (заместитель председателя, ответственный
секретарь или член комиссии) исключается из ее состава, за исключением прекращения полномочий
в соответствии с пунктами 2 (в части признания лица, входящего в состав комиссии, решением суда,
вступившим в законную силу, умершим) , 3 и 7 части 14 настоящей статьи.»;
5) часть 2 статьи 14 признать утратившей силу;
6) часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5.О дате, времени и месте проведения заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав извещается несовершеннолетний, его родители (иные законные представители) , иные лица,
чье участие в заседании будет признано обязательным.
О дате, времени, месте и повестке заседания комиссии извещается прокурор.»;
7) дополнить статьей 151следующего содержания:
«СТАТЬЯ 151. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ КОМИССИИ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ
ИХ ПРАВ
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1.Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в комиссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные председателем комиссии или постановлением комиссии.
2.Предложения по рассмотрению вопросов на заседании комиссии должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на заседании комиссии;
2) информацию об органе (организации, учреждении) , и (или) должностном лице, и (или) члене
комиссии, ответственных за подготовку вопроса;
3) перечень соисполнителей (при их наличии) ;
4) срок рассмотрения на заседании комиссии.
3.Предложения в проект плана работы комиссии могут направляться членам комиссии для их предварительного согласования.
4.Проект плана работы комиссии формируется на основе предложений, поступивших в комиссию,
по согласованию с председателем комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в
конце года, предшествующего году реализации плана работы комиссии.
5.Изменения в план работы комиссии вносятся на заседании комиссии на основании предложений
лиц, входящих в ее состав.»;
8) дополнить статьей 152 следующего содержания:
«СТАТЬЯ 152. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА
ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
1.Члены комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, а также иных
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления и организаций, которым во исполнение плана
работы комиссии поручена подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность их
представления.
2.Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, представляются в комиссию органами (организациями, учреждениями) , должностными лицами, членами комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы комиссии не позднее чем за
10 дней до дня проведения заседания и включают в себя:
1) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
2) предложения в проект постановления комиссии по рассматриваемому вопросу;
3) особые мнения по представленному проекту постановления комиссии, если таковые имеются;
4) материалы согласования проекта постановления комиссии с заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и органами местного самоуправления;
5) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
3.В случае непредставления материалов в установленный настоящим Законом срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос может быть снят с рассмотрения либо
перенесен для рассмотрения на другое заседание комиссии в соответствии с решением председателя
комиссии.
4.Повестка заседания комиссии, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам комиссии
не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания комиссии.
5.Члены комиссии и иные участники заседания комиссии, которым направлены повестка заседания
комиссии, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений представляют их в комиссию до начала проведения заседания комиссии.»;
9) часть 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«1.Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся в соответствии
с планами работы не реже двух раз в месяц и являются правомочными, если на них присутствует не
менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии без права замены.»;
10) часть 1 статьи 19 дополнить абзацами следующего содержания:
«При голосовании член комиссии имеет один голос и голосует лично. Член комиссии вправе на заседании комиссии довести до сведения членов комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному
на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания
комиссии.
Результаты голосования, оглашенные председателем комиссии, вносятся в протокол заседания комиссии.»;
11) часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«1.Протокол заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется на каждом
заседании комиссии и включает в себя следующие обязательные положения:
наименование комиссии;
дата, время и место проведения заседания комиссии;
сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, иных лицах, присутствующих на
заседании комиссии;
повестка заседания комиссии;
отметка о способе документирования заседания комиссии (стенографирование, видеоконференция,
запись на диктофон) ;
наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, и ход их обсуждения;
результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании комиссии;
решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
К протоколу заседания комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, рассмотренным на
заседании комиссии, справочно-аналитическая и иная информация (при наличии) .».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 994-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 2 Закона Приморского края от 6 декабря 2018 года № 412-КЗ «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Приморского
края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2018, № 75, стр. 68; 2019, №
84, стр. 11, № 107, стр. 126, № 116, стр. 6; 2020, № 133, стр. 72) следующие изменения:
а) в пункте 3 слова «, об исключении из списка» исключить;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) направление в уполномоченный орган в области образования копий заключенных договоров найма специализированного жилого помещения и сведений, имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления, об обстоятельствах, предусмотренных пунктом 31 статьи 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;».
СТАТЬЯ 2.
Внести в Закон Приморского края от 24 декабря 2018 года № 433-КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края» (в редакции Закона Приморского края от 23 декабря 2019 года № 666-КЗ) (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края,
2019, № 116, стр. 6; 2020, № 133, стр. 72, № 137, стр. 88, № 154, стр. 49) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) направление в уполномоченный орган в области образования копий подписанных договоров найма
специализированного жилого помещения.»;
2) в статье 6:
а) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62.Орган местного самоуправления направляет в уполномоченный орган в области образования имеющиеся в его распоряжении сведения об обстоятельствах, предусмотренных в пункте 31 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в орган местного
самоуправления.»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.Решения о включении (об отказе во включении) в список (в том числе на основании заявлений об
исключении из списка субъекта Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении в
список на территории Приморского края) принимаются органами местного самоуправления в сроки,
установленные Правительством Российской Федерации, и оформляются распорядительными актами органов местного самоуправления.
Решения об исключении из списка принимаются уполномоченным органом в области образования в
порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, и оформляются распорядительными актами уполномоченного органа в области образования.»;
3) часть 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«6.Орган местного самоуправления направляет в уполномоченный орган в области образования копию
заключенного договора найма специализированного жилого помещения в течение пяти рабочих дней со
дня его заключения.»;
4) в статье 11:
а) часть 6 признать утратившей силу;
б) в части 7:
абзац первый дополнить словами «и его копию - в уполномоченный орган в области образования»;
абзац второй признать утратившим силу;
5) абзац седьмой части 19 статьи 13 признать утратившим силу.
СТАТЬЯ 3.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
5 февраля 2021 года
№ 995-КЗ

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 16 ЗАКОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ОБ УПРАВЛЕНИИ СОБСТВЕННОСТЬЮ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Принят Законодательным Собранием Приморского края 27 января 2021 года
СТАТЬЯ 1.
Внести в статью 16 Закона Приморского края от 9 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края» (Ведомости Думы Приморского края, 2000, № 66, стр. 2; Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2001, № 98, стр. 68; 2002, № 108, стр. 6, № 115, стр. 45; 2003, № 39,
стр. 9; 2004, № 63, стр. 37; 2007, № 24, стр. 7; 2008, № 92, стр. 13; 2009, № 101, стр. 17, № 118, стр. 26, №
128, стр. 3; 2010, № 172, стр. 43; 2012, № 23, стр. 30, № 35, стр. 26; 2015, № 132, стр. 42; 2016, № 151, стр.
32; 2017, № 20, стр. 37; 2018, № 62, стр. 36; 2019, № 87, стр. 52, № 91, стр. 44, № 107, стр. 93; 2020, № 149,
стр. 6, № 151, стр. 12) следующие изменения:
1) пункт 175 изложить в следующей редакции:
«175) согласовывают сделки, совершаемые подведомственными краевыми государственными унитарными предприятиями и краевыми государственными учреждениями, подлежащие согласованию собственником в случаях, предусмотренных действующим законодательством, за исключением сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, а также сделок, предусмотренных пунктом 13
части 2 статьи 13 настоящего Закона;»;
2) дополнить пунктом 178 следующего содержания:
«178) дают согласие на распоряжение движимым имуществом, закрепленным за подведомственными
краевыми государственными казенными учреждениями и казенными предприятиями на праве оперативного управления в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

г. Владивосток
8 февраля 2021 года
№ 996-КЗ
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Документы
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 38

05.02.2021

		

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Артиллерийские мастерские», 1908 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72
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 «Артиллерийские мастерские», 1908 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 72,
согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Артиллерийские мастерские», 1908 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д. 72, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

9

359460.59

1396612.87

0.02

10

359449.39

1396610.49

0.02

11

359423.06

1396604.89

0.02

1

359419.03

1396604.03

0.02

Границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Артиллерийские мастерские», 1908 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 72
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Артиллерийские мастерские», 1908 г.
Координаты характерных точек в системе
координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359419.03

1396604.03

0.02

2

359416.63

1396614.12

0.02

3

359410.45

1396656.66

0.02

4

359406.61

1396683.83

0.02

5

359434.14

1396689.70

0.02

6

359442.11

1396691.40

0.02

7

359449.84

1396658.54

0.02

8

359456.78

1396629.07

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

9

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия регионального значения
«Артиллерийские мастерские», 1908 г.

Условные обозначения:
- выявленный объект культурного наследия «Артиллерийские мастерские», 1908 г.
- граница территории объекта культурного наследия

Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 38

ОФИЦИАЛЬНО

- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 39

05.02.2021

			

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Шефнеровские казармы», 1904 г., расположенного по адресу
(местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 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 «Шефнеровские казармы», 1904 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Шефнеровские казармы», 1904 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 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 (Картавцева И.Н.) 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
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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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Шефнеровские казармы»
- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 40

Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 39

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Шефнеровские казармы», 1904 г., расположенного по адресу
(местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Шефнеровские казармы», 1904 г.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359374.76

1397151.85

0.02

2

359373.31

1397149.58

0.02

3

359368.91

1397148.32

0.02

4

359360.40

1397145.89

0.02

5

359356.32

1397145.51

0.02

6

359348.11

1397146.19

0.02

7

359333.32

1397154.90

0.02

8

359318.55

1397174.62

0.02

9

359311.86

1397188.71

0.02

10

359303.95

1397207.41

0.02

11

359291.66

1397245.35

0.02

12

359324.84

1397254.27

0.02

13

359314.53

1397292.34

0.02

14

359279.45

1397283.10

0.02

15

359270.29

1397311.36

0.02

16

359286.45

1397315.82

0.02

17

359308.38

1397321.87

0.02

18

359326.51

1397326.88

0.02

1

359374.76

1397151.85

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Шефнеровские казармы», 1904 г.

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Дом жилой Морского ведомства», начало XX в., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 25
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 «Дом жилой Морского ведомства», начало XX в., расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 25, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой Морского ведомства»,
начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 25, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 40

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Дом жилой Морского
ведомства», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 25
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом жилой Морского ведомства», начало XX в.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359337.93

1397313.36

0.02

2

359324.47

1397362.28

0.02

3

359328.81

1397363.40

0.02

4

359324.71

1397379.14

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки
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5

359346.02

1397385.04

0.02

6

359347.95

1397378.01

0.02

7

359362.45

1397382.11

0.02

8

359379.61

1397323.77

0.02

1

359337.93

1397313.36

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой
Морского ведомства», начало XX в.

11

дарственный 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 41

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная
квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации
РКСМ», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная
квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации РКСМ».
Обозначение
(номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359393.75

1397159.02

0.02

2

359399.23

1397162.49

0.02

- объект культурного наследия «Дом жилой Морского ведомства»

3

359407.52

1397169.03

0.02

- граница территории объекта культурного наследия

4

359442.57

1397178.75

0.02

5

359446.84

1397162.18

0.02

6

359449.26

1397162.80

0.02

7

359453.57

1397145.56

0.02

8

359474.17

1397151.05

0.02

9

359475.25

1397147.56

0.02

10

359478.30

1397136.92

0.02

11

359482.51

1397124.40

0.02

12

359483.48

1397121.43

0.02

13

359466.41

1397116.11

0.02

14

359472.06

1397097.84

0.02

15

359450.91

1397092.25

0.02

16

359442.93

1397087.19

0.02

17

359439.97

1397084.57

0.02

18

359425.39

1397104.74

0.02

19

359415.57

1397121.04

0.02

20

359398.48

1397148.96

0.02

1

359393.75

1397159.02

0.02

Условные обозначения:

- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 41

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная
квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации
РКСМ», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1
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:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная
квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации РКСМ», расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 1 (ранее ул. Дальзаводская, 15), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации РКСМ», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул.
Дальзаводская, д. 1 (ранее ул. Дальзаводская, 15), 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 (Картавцева И.Н.) 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 госу-
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2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором находились подпольная типография и конспиративная квартира Владивостокской организации РКП(б)
и архив подпольной организации РКСМ».

в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 42

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Завод механический», 1883 – 1887 гг., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Завод механический», 1883 – 1887 гг.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359333.84

1397011.69

0.02

2

359316.67

1397048.42

0.02

3

359304.38

1397073.15

0.02

4

359298.19

1397088.60

0.02

5

359294.64

1397105.47

0.02

6

359293.90

1397118.56

0.02

7

359294.07

1397129.17

0.02

8

359294.44

1397135.10

0.02

9

359319.49

1397141.61

0.02

10

359326.18

1397135.34

0.02

11

359342.25

1397108.98

0.02

12

359346.89

1397111.74

0.02

13

359367.48

1397077.18

0.02

14

359365.10

1397075.76

0.02

15

359381.93

1397046.90

0.02

16

359384.63

1397042.27

0.02

1

359333.84

1397011.69

0.02

Обозначение
(номер)
характерной
точки

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Дом, в котором находились подпольная типография и
конспиративная квартира Владивостокской организации РКП(б) и архив подпольной организации
РКСМ»
- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 42

05.02.2021

		

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Завод механический», 1883 – 1887 гг., расположенного по адресу
(местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
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 «Завод механический», 1883 – 1887 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода согласно, приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Завод механический», 1883 – 1887
гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода, 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 (Картавцева И.Н.) 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;

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Завод механический», 1883 – 1887 гг.
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Условные обозначения:

5

359229.34

1397323.14

0.02

6

359243.51

1397326.95

0.02

7

359247.61

1397314.07

0.02

8

359251.87

1397315.22

0.02

9

359290.08

1397176.79

0.02

10

359294.17

1397177.93

0.02

11

359294.69

1397154.27

0.02

1

359243.59

1397149.88

0.02

13

- объект культурного наследия «Завод механический»
- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 43

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
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:
Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода, согласно
приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание новой станочно–сборочной
мастерской», 1909 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
территория Дальзавода, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 43

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г.

Обозначение (номер)
характерной
точки

Погрешность
Координаты характерных точек в системе координат положения
МСК 25
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359243.59

1397149.88

0.02

2

359206.25

1397285.15

0.02

3

359210.72

1397286.38

0.02

4

359217.83

1397320.05

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г.

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Здание новой станочно–сборочной мастерской», 1909 г.

- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 44

05.02.2021						

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, д. 17
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 «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало
XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская,
д. 17, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало XX в., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 17, 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 (Картавцева И.Н.) 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:
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в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона»,
начало XX в..
- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 44

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 45

05.02.2021							

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало XX в.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
ул. Дальзаводская, д. 17
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Канцелярия нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало XX в.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359442.57

1397178.75

0.02

2

359464.34

1397184.68

0.02

3

359465.25

1397181.29

0.02

4

359469.10

1397167.94

0.02

5

359470.59

1397162.91

0.02

6

359471.38

1397160.22

0.02

7

359474.18

1397151.05

0.02

8

359453.57

1397145.56

0.02

9

359449.26

1397162.80

0.02

10

359446.84

1397162.18

0.02

1

359442.57

1397178.75

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Канцелярия
нестроевой роты Владивостокского гарнизона», начало XX в.

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
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 «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
согласно, приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Владивосток, территория Дальзавода, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2020 № 45

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
территория Дальзавода
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895 г.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359142.56

1397638.71

0.02

2

359111.93

1397711.54

0.02

3

359120.40

1397715.07

0.02

4

359181.51

1397740.51

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки
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5

359195.45

1397746.31

0.02

6

359198.27

1397738.49

0.02

7

359197.69

1397735.03

0.02

8

359214.19

1397669.48

0.02

1

359142.56

1397638.71

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мастерская
минная Владивостокского военного порта», 1895 г.
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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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 46

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник Герою Социалистического труда – Б.Е. Бутоме», 1983 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
территория Дальзавода
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник Герою Социалистического труда – Б.Е. Бутоме», 1983 г.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359282.22

1397332.58

0.02

2

359304.47

1397338.36

0.02

3

359308.73

1397321.97

0.02

4

359308.38

1397321.87

0.02

5

359286.45

1397315.82

0.02

1

359282.22

1397332.58

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Мастерская минная Владивостокского военного порта», 1895
г.
- граница территории объекта культурного наследия

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
Герою Социалистического труда - Б.Е. Бутоме», 1983 г.

- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 46

05.02.2021

		

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник Герою Социалистического труда – Б.Е. Бутоме», 1983 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
территория Дальзавода
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 Герою Социалистического труда – Б.Е. Бутоме», 1983 г.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода,
согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник Герою Социалистического
труда – Б.Е. Бутоме», 1983 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода, 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 (Картавцева И.Н.) обеспечить
направление настоящего приказа:
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Условные обозначения:
- объект культурного наследия Памятник Герою Социалистического труда - Б.Е. Бутоме
- граница территории объекта культурного наследия

4

359324.84

1397254.27

0.02

1

359291.66

1397245.35

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1967 г.

- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 47

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
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 воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода согласно, приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник воинам – дальзаводцам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 47

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны», 1967 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны», 1967 г..
Координаты характерных точек в системе
координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359291.66

1397245.35

0.02

2

359279.45

1397283.10

0.02

3

359314.53

1397292.34

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Памятник воинам – дальзаводцам, погибшим на фронтах
Великой Отечественной войны», 1967 г.

- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 48

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, заводская площадь
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 В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960
г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская,
заводская площадь согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник В.И. Ленину на территории
Дальзавода», 1960 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул.
Дальзаводская, заводская площадь, 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 (Картавцева И.Н.) 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;
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Условные обозначения:

г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект
культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

- объект культурного наследия «Памятник В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960 г.

- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 48

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 49

05.02.2021

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник рабочим и служащим судоремонтного предприятия,
погибшим в войне 1941–1945 гг.», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, площадь между домом 72
по ул. Светланской и зданием заводоуправления

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960 г.,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, заводская площадь
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960 г.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359278.09

1397116.00

0.02

2

359270.66

1397133.91

0.02

3

359272.95

1397136.64

0.02

4

359274.99

1397137.35

0.02

5

359284.43

1397136.98

0.02

6

359286.13

1397135.31

0.02

7

359290.32

1397123.56

0.02

8

359291.19

1397117.11

0.02

1

359278.09

1397116.00

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
В.И. Ленину на территории Дальзавода», 1960 г.

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 объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Памятник рабочим и служащим судоремонтного предприятия, погибшим в войне 1941–1945 гг.», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, площадь между домом 72 по ул. Светланской и зданием заводоуправления, согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник рабочим и служащим
судоремонтного предприятия, погибшим в войне 1941–1945 гг.», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, площадь между домом 72 по ул. Светланской и зданием заводоуправления, 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 (Картавцева И.Н.) 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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 49

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник рабочим и служащим судоремонтного предприятия, погибшим
в войне 1941–1945 гг.», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, площадь между домом 72 по ул. Светланской
и зданием заводоуправления
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник рабочим и служащим судоремонтного предприятия, погибшим в войне 1941–1945 гг.».
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359634.70

1396616.08

0.02

2

359630.08

1396623.07

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

18
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3

359654.23

1396637.03

0.02

4

359657.88

1396631.81

0.02

1

359634.70

1396616.08

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
рабочим и служащим судоремонтного предприятия, погибшим в войне 1941–1945 гг.».

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 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции
В.В. Осецкий

Приложение
к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 05.02.2021 № 50

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Док имени цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
территория Дальзавода, сухой док № 3
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Док имени цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893 гг.
Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25

Погрешность
положения
характерной
точки (Mt), м

X

Y

Картометрический
метод определения
координат

1

359393.27

1396748.69

0.02

2

359375.97

1396818.93

0.02

3

359417.14

1396821.12

0.02

4

359425.04

1396821.54

0.02

Обозначение (номер)
характерной
точки

5

359434.59

1396822.32

0.02

- объект культурного наследия «Памятник рабочим и служащим судоремонтного предприятия,
погибшим в войне 1941–1945 гг.»

6

359443.39

1396822.97

0.02

- граница территории объекта культурного наследия

7

359456.29

1396824.04

0.02

8

359467.80

1396824.95

0.02

9

359485.41

1396826.64

0.02

10

359497.08

1396827.55

0.02

11

359513.42

1396828.91

0.02

12

359522.40

1396829.69

0.02

13

359551.57

1396832.53

0.02

14

359561.69

1396833.42

0.02

15

359570.65

1396834.16

0.02

16

359577.78

1396837.13

0.02

17

359584.39

1396837.02

0.02

18

359590.64

1396836.20

0.02

19

359599.11

1396833.14

0.02

20

359606.36

1396826.99

0.02

21

359609.28

1396823.35

0.02

22

359613.85

1396814.29

0.02

23

359613.37

1396796.55

0.02

24

359612.54

1396793.30

0.02

25

359607.04

1396784.39

0.02

26

359601.20

1396779.64

0.02

Условные обозначения:

- границы земельных участков

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 50

05.02.2021

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Док имени цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, территория Дальзавода
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 «Док имени цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893 гг.,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода,
сухой док № 3, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Док имени цесаревича Николая
Александровича», 1891 – 1893 гг., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, территория Дальзавода, сухой док № 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 (Картавцева И.Н.) 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
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27

359584.08

1396773.49

0.02

28

359543.64

1396769.96

0.02

29

359527.92

1396768.57

0.02

30

359422.33

1396759.27

0.02

31

359423.33

1396747.83

0.02

32

359422.33

1396747.74

0.02

33

359423.37

1396735.71

0.02

34

359420.20

1396727.60

0.02

35

359410.89

1396726.84

0.02

36

359408.93

1396750.05

0.02

1

359393.27

1396748.69

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Док имени
цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893 гг.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Минфин Приморского края)

ПРИКАЗ № 17

08.02.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 года № 68н «Об утверждении общих требований к порядку взыскании в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных и
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, и порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета», статьей 53
Закона Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе
и межбюджетных отношениях в Приморском крае», на основании Положения о министерстве финансов
Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019
года № 616-па, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
2. Отделу учета и отчетности по исполнению бюджета министерства финансов Приморского края довести настоящий приказ до главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов
бюджетных средств, финансовых органов муниципальных образований Приморского края.
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 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 дней после дня первого официального опубликования для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
4. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Приморского края от 3 ноября 2020 года
№ 152 «Об утверждении Порядка взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение».
5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения с 1 января 2021 года.
Министр А.А. Харченко

УТВЕРЖДЕН
приказом
министерства финансов Приморского края
от 08.02.2021 № 17

Порядок
взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Док имени цесаревича Николая Александровича», 1891 – 1893
гг.
- граница территории объекта культурного наследия
- границы земельных участков

1. Настоящий Порядок взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение (далее - Порядок) устанавливает правила взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных
трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации (далее-целевые средства, неиспользованные остатки целевых
средств).
2. В соответствии с Порядком подлежат взысканию неиспользованные остатки целевых средств, предоставленные из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края за счет средств
краевого и федерального бюджетов.
3. При наличии технической возможности формирование и обмен документами осуществляется в форме
электронных документов с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».
При формировании документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, используются классификаторы, реестры и справочники, ведение которых осуществляется в соответствии с Положением о государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015
года № 658.
В случае отсутствия технической возможности формирования и обмена документами в ГИИС «Электронный бюджет» документооборот осуществляется:
с органами местного самоуправления, администраторами доходов краевого бюджета посредством государственной информационной системы Приморского края «Региональная система межведомственного
электронного документооборота»;
с Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю (далее – УФК по Приморскому краю)
посредством ППО СУФД -портал.
4. Неиспользованные остатки целевых средств подлежат возврату в доход краевого бюджета органами
местного самоуправления, за которыми в соответствии с муниципальными правовыми актами закреплены
источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств (далее - администраторы доходов по возврату).
5. В случае если неиспользованные остатки целевых средств не перечислены в доход краевого бюджета
в течение срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации (в первые 15 рабочих дней текущего финансового года) (далее - установленный срок):
администратор доходов краевого бюджета от возврата не позднее 20 рабочих дней следующих за днем
истечения установленного срока представляет в министерство финансов Приморского края (далее – Министерство) проект Решения о взыскании остатков неиспользованных целевых средств по форме согласно
Приложению к Порядку (далее – проект Решения).
Министерство на основании проекта Решения не позднее 30 рабочих дней со дня, следующего за днем
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истечения установленного срока, принимает Решение о взыскании остатков неиспользованных целевых
средств по форме согласно Приложению к Порядку (далее – Решение).
Решение принимается по каждому муниципальному образованию Приморского края, не перечислившему в доход краевого бюджета в установленный срок неиспользованный остаток целевых средств.
Решение направляется Министерством:
финансовому органу муниципального образования, из бюджета которого взыскиваются неиспользованные остатки целевых средств;
администратору доходов краевого бюджета от возврата неиспользованных остатков целевых средств (далее – администратор доходов краевого бюджета от возврата);
Управлению Федерального казначейства по Приморскому краю для взыскания неиспользованных остатков целевых средств, указанных в Решении, с соответствующих администраторов доходов по возврату в
установленном порядке.
6. Главные администраторы доходов от возврата в пределах отраженных на их лицевых счетах администратора доходов бюджета сумм соответствующих доходов от возврата неиспользованных остатков целевых средств осуществляют возврат соответствующим администраторам доходов по возврату на основании
оформленных ими Распоряжений на возврат (с указанием информации, позволяющей определить целевые
средства, по которым производится возврат неиспользованных остатков):
сумм излишне полученных в соответствии с Порядком остатков целевых средств;
сумм остатков целевых средств (за исключением остатков целевых средств, предоставленных из федерального бюджета), которые могут быть использованы на те же цели при установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов от возврата, принятыми в порядке, установленном Правительством Приморского края.
Приложение
к Порядку взыскания в доход краевого бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
утвержденому приказом Министерства финансов Приморского края
от 08.02.2021 г. №17

РЕШЕНИЕ № _______
О ВЗЫСКАНИИ В ДОХОД КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 20 ___ г.
от «____» _______________ 20 ___ г.

КОДЫ

Форма
по ОКУД

0501214

Дата

Наименование финансового органа
по Сводному реестру
(органа управления государственным
по КОФК
внебюджетным фондом)
________________________________
Наименование территориального
органа Федерального казначейства 1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46-пп

05.02.2021							

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 23 ноября 2012 года № 352-па, от 10 июня 2013 года № 230-па, от 29 января 2014 года
№ 19-па, от 14 апреля 2014 года № 126-па, от 11 апреля 2016 года № 139-па, от 11 мая 2017 года № 154-па,
от 16 октября 2018 года № 493-па, постановлений Правительства Приморского края от 14 августа 2020 года
№ 703-пп, от 26 августа 2020 года № 732-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций, утвержденном постановлением:
исключить абзац пятый пункта 1.7;
заменить в пункте 1.11 слова «с учетом положений настоящего Порядка в соответствии с законами Приморского края о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края» словами «на основании законов Приморского края о наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Приморского края.»;
заменить в пункте 3.1 слова «15 календарных дней» словами «семь календарных дней», слова «менее 15»
словами «менее семи»;
1.2. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденном постановлением:
исключить абзац пятый пункта 1.7;
дополнить подпункт «в» пункта 2.2 предложением следующего содержания:
«Раздел должен содержать варианты предоставления государственной услуги, включающие порядок ее
предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата государственной услуги, за получением которого они обратились;»;
дополнить пункт 2.3 подпунктом «г» следующего содержания:
«г) случаи и порядок предоставления государственных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в
соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
заменить в пункте 3.1 слова «15 календарных дней» словами «семь календарных дней», слова «менее 15»
словами «менее семи».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

по ОКПО

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

БИК

________________________________

г. Владивосток

Номер единого казначейского счета 2
Номер казначейского счета 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Наименование финансового органа
Сводному реестру
публично-правового образования
(органа управления государственным
внебюджетным фондом), из бюджета
которого взыскиваются неиспользованные
остатки целевых средств 		
_____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-пп

05.02.2021 							

Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и административных регламентов осуществления регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края

по ОКТМО

Наименование бюджета, из которого
взыскиваются неиспользованные остатки
целевых средств 			
____________________________

по ОКТМО

Наименование бюджета, в доход
которого взыскиваются неиспользованные
остатки целевых средств 		
______________________________

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.
Администратор доходов бюджета от возврата
неиспользованных остатков целевых средств, из
которого были предоставлены целевые средства

Код по бюджетной классификации Российской
Федерации

наименование

ИНН

КПП

код главы по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

доходов
бюджета 4 от
возврата неиспользованных
остатков целевых средств

целевой
статьи
расходов по
предоставленным целевым
средствам

доходов
бюджета во
возврату неиспользованных
остатков целевых средств

Сумма
неиспользованных
остатков
целевых
средств,
подлежащая
взысканию
в доход
бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

Руководитель 		
(уполномоченное лицо)

_____________
(должность)

_______________
(подпись)

Ответственный ______________
____________________
исполнитель
(должность)
(фамилия, инициалы)
						
"____" ____________ 20 ___ г.

______________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(телефон с указанием кода города,
населенного пункта)

Указывается территориальный орган Федерального казначейства, которому направляется решение.
Указывается номер единого казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых
средств.
3
Указывается номер казначейского счета для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, на который подлежат зачислению неиспользованные остатки целевых средств.
4
Указывается код по бюджетной классификации Российской Федерации без указания кода администратора доходов бюджета.
1

2

г. Владивосток

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов
осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Приморского края от 20 февраля 2013 года
№ 69-па «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского
края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края
председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 05.02.2021 № 47-пп

ПОРЯДОК
разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности
и административных регламентов осуществления регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления муниципальных образований Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет требования к разработке и принятию органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее - органы местного самоуправления) административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора),
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края (далее соответственно – административный регламент, муниципальный
контроль, региональный контроль (надзор).
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Под административным регламентом понимается муниципальный правовой акт, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур и административных действий органа местного
самоуправления (его структурного подразделения) при осуществлении муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления, его должностными лицами и порядок взаимодействия
органа местного самоуправления (его структурного подразделения) с физическими или юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями, иными органами
государственной власти, организациями в процессе осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
1.2. Административный регламент утверждается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.
1.3. Административные регламенты осуществления муниципального контроля разрабатываются органом
местного самоуправления (его структурным подразделением), к сфере деятельности которого относится
осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Административные регламенты осуществления регионального контроля (надзора) разрабатываются органом местного самоуправления (его структурным подразделением), наделенным полномочиями по осуществлению регионального контроля (надзора), в соответствии настоящим Порядком, а также с типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
Приморского края (далее – типовой регламент).
1.4. При разработке административных регламентов орган местного самоуправления (его структурное
подразделение) предусматривает оптимизацию (повышение качества) осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора), в том числе:
упорядочение административных процедур и административных действий;
устранение избыточных административных процедур (действий), если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законам Приморского края, нормативным правовым актам Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края, муниципальным правовым актам;
указание об ответственности должностных лиц органа местного самоуправления (его структурного подразделения) за несоблюдение ими требований административного регламента при выполнении административных процедур или административных действий;
осуществление отдельных административных процедур и административных действий в электронной
форме.
1.5. Административные регламенты разрабатываются органом местного самоуправления (его структурным подразделением) на основании полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Приморского края, включаются в реестр муниципальных услуг (функций), размещаются в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Приморского края» (далее – Реестр), а также в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал).
1.6. Проекты административных регламентов подлежат:
независимой экспертизе;
антикоррупционной экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами, а также правовой экспертизе.
1.7. Орган местного самоуправления (его структурное подразделение), ответственный за разработку
административного регламента, размещает проект административного регламента на официальном сайте
муниципального образования Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(далее – сеть Интернет), а в случае отсутствия указанного сайта – на официальном сайте органа местного
самоуправления.
1.8. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) осуществления муниципального контроля при условии соответствующих изменений муниципальных правовых актов, то одновременно разрабатываются проекты соответствующих муниципальных правовых актов.
1.9. Орган местного самоуправления (его структурное подразделение), ответственный за разработку административного регламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, поступивших в результате проведения экспертиз, указанных в пункте 1.6 настоящего Порядка.
1.10. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном
для их разработки и принятия.
1.11. В случае необходимости внесения изменений в административные регламенты в целях удовлетворения требований об изменении муниципального правового акта, протестов, представлений, информационных писем органов прокуратуры Приморского края, решений судов изменения вносятся в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации, а при отсутствии в указанных документах определенного срока – в течение 30 календарных дней со дня их регистрации.
1.12. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о доступе к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления, а также размещаются на официальном сайте муниципального образования Приморского края в сети Интернет, а в случае отсутствия указанного сайта – на официальном сайте
органа местного самоуправления.
II. ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
2.1. Наименование административного регламента определяется органом местного самоуправления (его
структурным подразделением) с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрен муниципальный контроль, а также типового регламента осуществления регионального контроля (надзора).
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур и административных
действий в электронной форме;
г) формы контроля за осуществлением муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
б) наименование органа местного самоуправления (его структурного подразделения), осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор). Если в осуществлении муниципального
контроля (регионального контроля (надзора) участвуют также иные органы местного самоуправления (их
структурные подразделения), органы исполнительной власти Приморского края, территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, организации, то указываются все соответствующие органы
и организации, участие которых необходимо при осуществлении муниципального контроля (регионального
контроля (надзора);
в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
Перечень указанных нормативных правовых актов (с указанием их реквизитов) подлежит обязательному
размещению на официальном сайте муниципального образования Приморского края в сети Интернет, а в
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случае отсутствия указанного сайта – на официальном сайте органа местного самоуправления, в Реестре, а
также на Едином портале.
В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее
размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
Орган местного самоуправления (его структурное подразделение), осуществляющий муниципальный
контроль (региональный контроль (надзор), обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (регионального контроля
(надзора);
г) предмет муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
д) права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
(регионального контроля (надзора) в соответствии с федеральным законодательством;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному
контролю (региональному контролю (надзору), в соответствии с федеральным законодательством;
ж) описание результатов осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.
2.4. В подразделе, касающемся прав, обязанностей и ограничений должностных лиц при осуществлении
муниципального контроля (регионального контроля (надзора) в соответствии с федеральным законодательством, закрепляются:
обязанность органа местного самоуправления (его структурного подразделения), осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор), запрашивать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;
запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включенных в межведомственный перечень;
обязанность должностного лица органа местного самоуправления (его структурного подразделения),
осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор), знакомить руководителя,
иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Информация об иных правах, обязанностях и ограничениях должностных лиц при осуществлении муниципального контроля (регионального контроля (надзора) приводится в данном разделе административного
регламента в качестве ссылки на соответствующие положения федеральных законов, иных нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
2.5. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю (региональному контролю (надзору), в соответствии с федеральным
законодательством закрепляются:
право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе
представить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный перечень;
право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами
и (или) информацией, полученными органом государственного контроля (надзора), исполняющим государственную функцию, в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация, включенные в межведомственный перечень.
Информация об иных правах, обязанностях лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному контролю (региональному контролю (надзору), приводится в данном разделе административного регламента в качестве ссылки на соответствующие положения федеральных законов, иных
нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора).
2.6. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых
для осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора) и достижения целей и
задач проведения проверки, включает:
а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем.
2.7. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об осуществлении муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
б) срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального контроля (регионального контроля
(надзора).
2.8. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля
(регионального контроля (надзора), указываются следующие сведения:
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора), сведений о ходе осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах нахождения органа местного самоуправления (его структурного подразделения), осуществляющего
муниципальный контроль (региональный контроль (надзор).
К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор), его структурных подразделений, способы получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля (регионального контроля
(надзора);
справочные телефоны структурных подразделений органа местного самоуправления (его структурного
подразделения), осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор);
адрес официального сайта муниципального образования Приморского края в сети Интернет, а в случае
отсутствия указанного сайта – официального сайта органа местного самоуправления, адрес(а) электронной
почты органа местного самоуправления (его структурного подразделения), осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор).
Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте муниципального образования Приморского края в сети Интернет, а
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в случае отсутствия указанного сайта – на официальном сайте органа местного самоуправления, в Реестре,
а также на Едином портале, о чем указывается в тексте административного регламента.
Размещение и актуализацию справочной информации обеспечивает орган местного самоуправления (его
структурное подразделение), осуществляющий муниципальный контроль (региональный контроль (надзор).
2.9. В подразделе, касающемся срока исполнения мероприятий по осуществлению муниципального контроля (регионального контроля (надзора), указывается общий срок исполнения мероприятий по осуществлению муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
2.10. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при
осуществлении муниципального контроля (регионального контроля (надзора), имеющих конечный результат и выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора).
В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень содержащихся в нем административных процедур.
Раздел также должен учитывать особенности осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора) на территориях опережающего социально-экономического развития, на территории
свободного порта Владивосток в соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», от 13 июля
2015 года № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток».
2.11. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
основания для начала административной процедуры;
сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля (регионального контроля (надзора), содержат указание на конкретную
должность, она указывается в тексте административного регламента;
содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры,
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
критерии принятия решений;
условия, порядок и срок приостановления исполнения государственной функции в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
результат административной процедуры.
2.12. Раздел, касающийся форм контроля за осуществлением муниципального контроля (регионального
контроля (надзора), состоит из следующих подразделов:
порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа местного самоуправления (его структурного подразделения), осуществляющего муниципальный контроль (региональный контроль (надзор), положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля (регионального контроля (надзора), а также за принятием ими решений;
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора), в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
ответственность должностных лиц органа местного самоуправления (его структурного подразделения) за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального
контроля (регионального контроля (надзора).
2.13. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе муниципального контроля (регионального контроля (надзора), указываются:
информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом местного самоуправления (его структурным подразделением) в ходе осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора);
предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу по существу в соответствии с федеральным законодательством не дается;
основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы;
органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
сроки рассмотрения жалобы;
результат досудебного (внесудебного) обжалования.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (РЕГИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА)
3.1. Орган местного самоуправления (его структурное подразделение), являющийся разработчиком проекта административного регламента, размещает данный проект на официальном сайте муниципального
образования Приморского края в сети Интернет, а в случае отсутствия указанного сайта – на официальном
сайте органа местного самоуправления (за исключением проектов административных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера) не менее чем за семь календарных дней до его направления на согласование в
установленном порядке, с указанием срока, отведенного для проведения независимой экспертизы. Данный
срок не может быть менее семи календарных дней со дня размещения проекта административного регламента на официальном сайте.
3.2. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее – независимая
экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора) для граждан и организаций.
Независимая экспертиза проекта административного регламента осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора) проводится физическими и юридическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента
осуществления муниципального контроля (регионального контроля (надзора), а также организациями, находящимися в ведении органа местного самоуправления, являющегося разработчиком административного
регламента.
3.3. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган
местного самоуправления (его структурное подразделение), являющийся разработчиком административного регламента. Орган местного самоуправления (его структурное подразделение), являющийся разработчиком административного регламента, рассматривает все поступившие заключения независимой экспертизы
и принимает решение по результатам каждой независимой экспертизы.
В случае непоступления заключения независимой экспертизы в орган местного самоуправления (его
структурное подразделение), являющийся разработчиком административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, проект административного регламента направляется на согласование в установленном порядке и его последующее утверждение.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48-пп

05.02.2021							

г. Владивосток

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого
бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство
цифрового развития и связи Приморского края, на иные цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», на основании Устава
Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления из краевого бюджета
субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития и связи Приморского края,
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года.

			

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 05.02.2021 № 48-пп

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития
и связи Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство цифрового развития и связи
Приморского края (далее – краевые учреждения), на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания (далее - субсидия), а также порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение.
1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения расходов, не относящихся к нормативным затратам
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и к нормативным затратам на содержание имущества краевых учреждений, определенным в порядке, установленном Правительством Приморского края.
1.3. Министерство цифрового развития и связи Приморского края (далее - орган-учредитель) является
главным распорядителем средств краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке органу-учредителю на указанные
цели в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год
и плановый период.
1.4. Субсидии предоставляются краевым учреждениям в рамках реализации подпрограммы «Развитие
инфраструктуры общего пользования для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной программы Приморского края «Информационное общество на 2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 2 июля
2019 года
№ 418-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2020 - 2027 годы» (далее – государственная программа).
1.5. Субсидии предоставляются краевым учреждениям на следующие цели:
1.5.1. Приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества), приобретение программного
обеспечения, его технической поддержки и средств защиты информации;
1.5.2. Проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом
(включая разработку проектно - сметной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации).
1.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для получения субсидии краевое учреждение представляет в орган-учредитель заявку по форме,
утвержденной приказом органа-учредителя, и прилагаемые к ней документы в следующие сроки:
до 1 июня текущего финансового года - для определения потребности в субсидии при формировании
проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
в течение трех рабочих дней со дня получения извещения органа-учредителя о представлении краевым
учреждением предложений для формирования бюджетных проектировок на текущий финансовый год и
плановый период – при внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий
финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета).
Краевое учреждение направляет уточненную заявку в орган-учредитель в срок до 1 сентября текущего
финансового года (при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период) в следующих случаях:
получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае
если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, указанных в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка);
поступление предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), судебных актов,
вступивших в законную силу, исполнительных документов.
Для получения субсидии к заявке прилагаются следующие документы:
пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств
на цели, установленные пунктом 1.5 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в
том числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), приобретение
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имущества (за исключением недвижимого имущества), предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии;
перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость,
предварительную смету расходов, в случае если целью предоставления субсидии является проведение мероприятий, указанных в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка;
информация о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии
является приобретение имущества.
2.2. Орган-учредитель в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1
настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям и
перечню, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка, и целям, установленным пунктом 1.5 настоящего
Порядка (при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
Орган-учредитель в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом
настоящего пункта:
в случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка направляет в краевое учреждение уведомление о заключении соглашения о предоставлении
субсидии, предусмотренного пунктом 2.8 настоящего Порядка.
Краевое учреждение в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии вправе повторно направить документы, устранив причины их возврата (за исключением
отказа по основанию, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2.3 настоящего Порядка).
Орган-учредитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, в
течение двух рабочих дней со дня их получения (при внесении изменений в закон Приморского края о
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого
бюджета).
2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
а) несоответствие представленной краевым учреждением заявки требованиям, определенным пунктом
2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных краевым учреждением;
в) представление документов, определенных пунктами 2.1, 2.6 настоящего Порядка, по истечении срока,
установленного пунктом 2.1 настоящего Порядка;
г) отсутствие (уменьшение ранее доведенных) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных органу-учредителю на указанные цели в текущем финансовом году;
д) несоответствие краевого учреждения требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка.
2.4. Для получения субсидии краевое учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи
заявки, должно соответствовать следующим требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
Положение настоящего пункта не распространяется на субсидии, предоставляемые в целях проведения
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращению аварийной (чрезвычайной)
ситуации, ликвидации последствий и осуществлению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашению задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, а также иных случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Приморского края.
Информация, предусмотренная абзацем вторым настоящего пункта, запрашивается органом-учредителем в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.5. Размер субсидии определяется исходя из целей предоставления субсидии, установленных пунктом
1.5 настоящего Порядка, по формуле:
С = N x S,
где:
C - размер субсидии;
N – количество товаров (работ, услуг), объектов (в том числе подлежащих капитальному ремонту);
S – стоимость товаров (работ, услуг), объектов (в том числе капитального ремонта).
В случае предоставления субсидии для проведения капитального ремонта стоимость объектов определяется исходя из представленных краевым учреждением предварительных сводных сметных расчётов стоимости проведения капитального ремонта каждого отдельного объекта.
Источником получения субсидий являются средства краевого и федерального бюджетов в соответствии
с государственной программой.
Объем субсидии подлежит изменению в случае:
увеличения (уменьшения) органу-учредителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии;
изменения (увеличения, уменьшения) потребности краевого учреждения в субсидии.
2.6. Краевое учреждение в случае необходимости получения дополнительного финансирования на предоставление субсидии или наличия экономии по итогам проведения конкурсных процедур в текущем финансовом году письменно уведомляет орган-учредитель о наличии потребности (экономии) с приложением
заявки, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Порядка, соответствующих расчетов и подтверждающих
документов.
Орган-учредитель осуществляет их проверку в соответствии с абзацем шестым пункта 2.2 настоящего
Порядка и при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, предусмотренных пунктом 2.3
настоящего Порядка, направляет в министерство финансов Приморского края в установленные им сроки
предложения о внесении изменений в закон Приморского края о краевом бюджете на текущий финансовый
год и плановый период (сводную бюджетную роспись краевого бюджета) в части увеличения (сокращения)
расходов краевого бюджета на предоставление субсидии.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка направляет в краевое учреждение уведомление об отказе в предоставлении субсидии с
указанием причин отказа.
2.7. Орган-учредитель имеет право в текущем финансовом году перераспределять объемы бюджетных
ассигнований по субсидиям между краевыми учреждениями в пределах одного кода бюджетной классификации расходов краевого бюджета в случае поступления предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора
(должностного лица), судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительных документов.
2.8. Предоставление субсидии краевому учреждению осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между органом-учредителем и краевым учреждением в соответствии
с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее – соглашение). Соглашение заключается не позднее 30 рабочих дней после дня доведения органу-учредителю показателей
сводной бюджетной росписи краевого бюджета и действует до окончания соответствующего финансового
года.
В соглашении предусматриваются следующие положения:
цели предоставления субсидии в соответствии с условиями государственной программы;
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и
соответствовать результатам государственной программы, и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематери-
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альных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов государственной
программы (при возможности такой детализации);
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения краевым учреждением целей, условий
и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем
порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией или ликвидацией краевого учреждения;
нарушением краевым учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения краевым учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).
2.9. В случае изменения объема субсидии и (или) значения результата предоставления субсидии соглашение подлежит изменению путем заключения дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение к соглашению заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Приморского края (далее - дополнительное соглашение).
2.10. Результатами предоставления субсидии являются:
для субсидии, предоставляемой на цели, предусмотренные подпунктом 1.5.1 пункта 1.5 настоящего Порядка, – количество приобретенных основных средств;
для субсидии, предоставляемой на цели, предусмотренные подпунктом 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка, – количество отремонтированных объектов недвижимого имущества, разработанных проектно-сметных документаций и проведенных государственных экспертиз проектных документаций.
2.11. Результаты и значения результатов предоставления субсидии отражаются в соглашении и являются
его неотъемлемой частью.
2.12. Положения, установленные абзацем четвертым пункта 2.8 и пунктом 2.11 настоящего Порядка,
не применяются при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращению аварийной (чрезвычайной)
ситуации, ликвидации последствий и осуществлению восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашению задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.
2.13. Субсидия перечисляется на отдельные лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций со средствами, предоставляемыми автономным учреждениям и бюджетным учреждениям из краевого бюджета в виде субсидий на иные цели.
2.14. Субсидии предоставляются краевому учреждению в соответствии с графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, при наличии документов, подтверждающих обоснованность расходов.
III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Краевое учреждение ежеквартально в сроки, установленные соглашением, направляет в орган-учредитель на бумажном носителе по формам, установленным соглашением, заверенные руководителем и
главным бухгалтером краевого учреждения:
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
3.2. Орган-учредитель вправе установить в соглашении дополнительные формы и сроки представления
отчетности, указанной в пункте 3.1 настоящего Порядка.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЦЕЛЕЙ, УСЛОВИЙ
И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
4.1. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий, предоставленных краевому учреждению, подлежат перечислению в доход краевого бюджета в порядке и в сроки, установленные министерством финансов Приморского края.
4.2. Остатки средств, перечисленные краевым учреждением в доход краевого бюджета, возвращаются
данному краевому учреждению в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их
на те же цели в соответствии с решением органа-учредителя.
Принятие решения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом
году остатков средств субсидии (далее – решение о наличии потребности) осуществляется органом-учредителем на основании ходатайства краевого учреждения о наличии потребности в не использованных на
начало очередного финансового года остатках субсидии в случае неисполненных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств субсидии, на основании
отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств (за исключением
обязательств по выплатам физическим лицам).
Орган-учредитель в срок до 1 февраля текущего финансового года рассматривает документы, указанные
в настоящем пункте, принимает решение о наличии потребности, а в случае принятия решения об отсутствии потребности - уведомляет об этом краевое учреждение.
4.3. При наличии в текущем году поступлений от возврата ранее произведенных краевыми учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, орган-учредитель уведомляет краевое учреждение о заключении соглашения (дополнительного соглашения) о предоставлении субсидий в текущем финансовом году в порядке, определенном настоящим Порядком, на основании документов,
представленных краевыми учреждениями в орган-учредитель для предоставления субсидий.
4.4. Орган-учредитель и органы государственного финансового контроля Приморского края осуществляют проверку соблюдения краевыми учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае наличия фактов нарушений краевыми учреждениями, выявленных в том числе по результатам
проверок, условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также недостижения значений результатов
предоставления субсидии, установленных соглашением (далее - нарушения), краевые учреждения обязаны
осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в объеме выявленного нарушения либо в размере, определенном пунктом 4.5 настоящего Порядка.
Средства подлежат возврату в краевой бюджет:
на основании требования органа-учредителя - в течение 10 календарных дней со дня получения требования;
на основании представления и (или) предписания органов государственного финансового контроля - в
сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае недостижения краевым учреждением значений результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в краевой бюджет на основании
требования, в размере, который рассчитывается по формуле:
V возврата = C x k, где:
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет;
C - размер субсидии, предоставленной краевому учреждению;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения значения результатов предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
k = 1 - n / p, где:
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n - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
p - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением.
В случае получения краевым учреждением финансирования на предоставление субсидии из средств
федерального бюджета и недостижения значений результатов предоставления субсидии, установленных
соглашением, возврат средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в соглашении, заключенном между органом-учредителем и федеральным органом исполнительной власти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-пп

09.02.2021							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 30 декабря 2010 года № 429-па «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдением органами местного самоуправления городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2010 года № 429-па «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования
расходов на содержание органов местного самоуправления» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 16 мая 2014 года № 185-па, от 1 ноября 2019 года № 723-па) (далее – постановление)
следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления Приморского края нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе в органах местного самоуправления»;
1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления Приморского края нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе в органах местного самоуправления.»;
1.3. Дополнить пункт 2 после слов «на содержание органов местного самоуправления» словами «, органами местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов
Приморского нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления.»;

1.4. В Порядке осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских
округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«Порядок осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления Приморского
края нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, на оплату труда
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного
самоуправления»;
изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет последовательность и сроки процедур и действий при осуществлении контроля за соблюдением органами местного самоуправления городских округов, муниципальных
округов и муниципальных районов Приморского края, городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципальных районов Приморского края, нормативов формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления, органами местного самоуправления городских округов, муниципальных округов
и муниципальных районов Приморского края нормативов формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления (далее соответственно - органы местного самоуправления, контроль за соблюдением органами
местного самоуправления нормативов, нормативы).
Нормативы устанавливаются Правительством Приморского края.»;
заменить в пунктах 2 -3 слово «департамент» словом «министерство»;
в пункте 2:
дополнить в абзаце первом после слов «(далее соответственно – Справочная таблица, бюджетная отчетность)» словами «и информации о расходах на содержание органов местного самоуправления, содержащихся за счет средств местного бюджета (форма «Apparat_01»), по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - форма «Apparat_01»).»;
исключить в абзаце пятом слова «, поселений Приморского края»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«расходы на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края – объем утвержденных и исполненных расходов, отраженных по разделу
«Фонд оплаты труда, в том числе», по строкам 5111-5112 формы «Apparat_01».
Форма «Apparat_01» подлежит заполнению в программном комплексе «Свод-Смарт» ежеквартально, в
срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. По итогам года контроль за соблюдением органами местного самоуправления нормативов осуществляется путем проверки исполненных расходов, отраженных в бюджетной отчетности.»;
дополнить Порядок приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. первого вице-губернатора Приморского края председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 09.02.2021 № 49-пп
«Приложение
к Порядку осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления
Приморского края нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления,
на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления
Форма «Apparat_01»

Информация о расходах на содержание органов местного самоуправления, содержащихся за счет средств местного бюджета
______________________________
по состоянию на __.__._____г.

(наименование муниципального образования)

(периодичность заполнения: ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом)

Таблица 1 «Численность лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, содержащихся за счет средств
местного бюджета

(ед.)

Штатная

Фактическая

Среднесписочная

Код
строки Показатели

Консолидированный
бюджет

Городской
округ

Муниципальный
округ

Муниципальный
район

Городское
поселение

Сельское
поселение

Консолидированный
бюджет

Городской
округ

Муници- Муниципальный пальный
округ
район

Городское
поселение

Сельское
поселение

Консолидированный
бюджет

Городской
округ

Муниципальный
округ

Муниципальный
район

Городское
поселение

Сельское
поселение

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

010

1. Численность
лиц, замещающих
муниципальные
должности, муниципальных служащих, работников
органов местного
самоуправления,
содержащихся
за счет средств
местного бюджета,
из них:

020

1.1.лица, замещающие муниципальные должности на
постоянной основе,
в том числе:

021

1.1.1.глава
муниципального
образования

022

1.1.2.председатель
представительного
органа
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023

1.1.3. заместитель
председателя
представительного
органа

024

1.1.4. депутаты

030

1.2. муниципальные служащие
всего, в том числе:

031

1.2.1. глава
администрации,
назначаемый по
контракту

040

1.3. лица, замещающие должности,
не являющиеся
должностями
муниципальной
службы

050

1.4. остальные
должности
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Таблица 2 «Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета»
Утверждено

Код строки

Вид
расходов

Показатели

(рублей)

Исполнено

Консолидированный
бюджет

Городской
округ

Муниципальный
округ

Муниципальный
район

Городское
поселение

Сельское
поселение

КонсолидироГородской
ванный бюджет округ

Муниципальный округ

Муниципальный район

Городское
поселение

Сельское поселение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Расходы на содержание органов
местного самоуправления за счет
средств местного бюджета, из
них на:

500

510

121

Фонд оплаты труда, в том числе:

511

121

лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе,
в том числе:

5111

121

главы муниципального образования

5112

121

председателя представительного
органа

Код строки

Вид
расходов

Показатели

5113

121

заместителя председателя представительного органа

5114

121

депутатов

512

121

муниципальных служащих всего, в
том числе:

5121

121

главы администрации, назначаемого по контракту

513

121

лиц, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы

514

121

остальных должностей

520

129

Начисления на оплату труда, в том
числе:

521

129

лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе,
в том числе:

5211

129

главы муниципального образования

5212

129

председателя представительного
органа

5213

129

заместителя председателя представительного органа

5214

129

депутатов

522

129

муниципальных служащих всего, в
том числе:

5221

129

главы администрации, назначаемого по контракту
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523

129

лиц, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы

524

129

остальных должностей

».

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 9

05 февраля 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 23 января 2012 года № 4 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края», с целью
приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов агентства по
тарифам Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 23 января 2012 года № 4 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам
Приморского края по установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 44, от 03 сентября 2012 года № 58, от 14 апреля 2014 года № 42, от
31 июля 2014 года № 60, от 22 июля 2016 года № 52, от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года №
117 (далее соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, по тексту приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, в наименовании и по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное
бытовое и керосин, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» к Административному Регламенту
слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту:
слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
слово «директор» словом «руководитель» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется:
1) на личном приеме руководителя агентства (заместителя руководителя агентства);
2) непосредственно в отделе агентства, обеспечивающем предоставление государственной услуги;
3) на информационных стендах, расположенных в помещении агентства;
4) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, информация о которых
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.
ru) раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «АГЕНТСТВО», страница «Агентство по
тарифам Приморского края» (далее - Интернет-сайт);
5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) на
странице агентства;
6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя
(уполномоченного представителя), в том числе, с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (www.gosuslugi.ru);
3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а также
на информационных стендах агентства размещается следующая информация:
приказ агентства об утверждении настоящего административного регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
справочные телефоны агентства;
адреса Интернет-сайта, электронной почты агентства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей (уполномоченных представителей) государственные гражданские служащие агентства (далее - специалисты), подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги
(ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонного звонок заявителя
(уполномоченного представителя) должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель (уполномоченный представитель), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии)
и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается
10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге на основании обращения, поступившего в
письменной форме или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том
числе электронной) в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в письменной форме.
Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.»;
1.2.3. Абзац четвертый подпункта 8.1. пункта 8 изложить в следующей редакции:

«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края;»;
1.2.4. Изложить абзац второй подпункта 16.7. пункта 16 в следующей редакции:
«Копии постановлений об установлении цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и
керосин, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье в электронном виде, а также сведения об
источниках их официального опубликования направляются в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, копии
указанных постановлений направляются в законодательное Собрание Приморского края в течение семи
календарных дней со дня их принятия. Заверенная копия постановления также направляется в прокуратуру
Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.»;
1.2.5. Изложить подпункт 16.8. пункта 16 в следующей редакции:
«Постановление агентства об установлении цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое
и керосин, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье публикуется в газете «Приморская газета:
официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней
со дня его подписания, а также размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней со дня
принятия постановления на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.primorsky.ru.»;
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам
Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение трех дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) 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
юридической экспертизы;
3) в течение семи дней со дня принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края;
4) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 10

05 февраля 2021 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 08 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края
по установлению (изменению) предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», постановления Администрации Приморского края от 20 августа 2019 года № 547-па «О формировании органов исполнительной власти Приморского края», с целью
приведения в соответствие с федеральным законодательством нормативных правовых актов агентства по
тарифам Приморского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 08 июня 2018 года № 46 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам
Приморского края по установлению (изменению) предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами» (в редакции приказа департамента по тарифам Приморского края от 04 декабря
2018 года № 117 (далее соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, по тексту приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, в наименовании и по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами» к Административному Регламенту слово «департамент» словом
«агентство» в соответствующих падежах;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту Административного Регламента:
слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
слово «директор» словом «руководитель» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется:
1) на личном приеме руководителя агентства (заместителя руководителя агентства);
2) непосредственно в отделе агентства, обеспечивающем предоставление государственной услуги;
3) на информационных стендах, расположенных в помещении агентства;
4) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, информация о которых
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.
ru) раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «АГЕНТСТВО», страница «Агентство по
тарифам Приморского края» (далее - Интернет-сайт);
5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) на
странице агентства;
6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя
(уполномоченного представителя), в том числе, с использованием имеющихся в распоряжении Правитель-
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ства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая Федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Реестр), а также
на информационных стендах агентства размещается следующая информация:
приказ агентства об утверждении настоящего административного регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
справочные телефоны агентства;
адреса Интернет-сайта, электронной почты агентства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей (уполномоченных представителей) государственные гражданские служащие агентства (далее - специалисты), подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги
(ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонный звонок заявителя
(уполномоченного представителя) должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель (уполномоченный представитель), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии)
и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается
10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге на основании обращения, поступившего в
письменной форме или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том
числе электронной) в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в письменной форме.
Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.»;
1.2.3. В пункте 8:
1.2.3.1. Абзац седьмой подпункта 8.1. пункта 8 изложить в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края;»;
1.2.3.2. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 новым абзацем десятым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по тарифам Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края.»;
1.2.4. Изложить абзац четвертый подпункта 16.8. пункта 16 в следующей редакции:
«Копии постановлений об установлении (изменении) тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в электронном виде, а также сведения об источниках их официального опубликования
направляются в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю
в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования постановлений для их
включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз, копии постановлений об установлении (изменении) тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами направляются в законодательное Собрание
Приморского края в течение семи календарных дней со дня их принятия. Заверенная копия постановления
также направляется в прокуратуру Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.»;
1.2.5. Изложить подпункт 16.10 пункта 16 в следующей редакции:
«Постановление агентства об установлении (изменении) тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами публикуется в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается (опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его подписания, а также
размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении (изменении) тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.primorsky.ru.)»;
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам
Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение трех дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) в течение семи дней после дня первого официального опубликования:
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
3) в течение семи дней со дня принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края;
4) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 11

05 февраля 2021 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края
от 23 января 2012 года № 5 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского
края по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении
(кроме железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутрикраевым маршрутам, перевозки пассажиров и багажа
на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным
транспортом в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций
и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании постановления
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
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агентстве по тарифам Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов агентства по
тарифам Приморского края в соответствие с действующим законодательством приказываю:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 23 января 2012 года № 5 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам
Приморского края по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым маршрутам, перевозки пассажиров и
багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным транспортом
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» (в редакции приказов департамента по тарифам
Приморского края от 25 июня 2012 года № 43, от 03 сентября 2012 года № 59, от 14 апреля 2014 года № 36,
от 31 июля 2014 года № 61, от 22 июля 2016 года № 52, от 09 июля 2018 года № 61, от 04 декабря 2018 года
№ 117) (далее соответственно – приказ, Административный Регламент) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании, в утвердительной части приказа, в наименовании и по тексту Административного Регламента, по тексту приложения «Блок-схема исполнения государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым маршрутам,
перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и
воздушным транспортом в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера» к Административному
Регламенту:
слово «департамент» словом «агентство» в соответствующих падежах;
слова «всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым
маршрутам» словами «автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»;
1.2. В Административном Регламенте:
1.2.1. Заменить по тексту Административного Регламента слово «Администрация» словом «Правительство» в соответствующих падежах;
1.2.2. Изложить раздел 3 Административного Регламента в следующей редакции:
«3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется:
1) на личном приеме руководителя агентства (заместителя руководителя агентства);
2) непосредственно в отделе агентства, обеспечивающем предоставление государственной услуги;
3) на информационных стендах, расположенных в помещении агентства;
4) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, информация о которых
размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.
ru) раздел «Органы власти», «Органы исполнительной власти», «АГЕНТСТВО», страница «Агентство по
тарифам Приморского края» (далее - Интернет-сайт);
5) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) на
странице агентства;
6) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя
(уполномоченного представителя), в том числе, с использованием имеющихся в распоряжении Правительства Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая Федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в региональной государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края" (далее - Реестр), а также на
информационных стендах агентства размещается следующая информация:
приказ агентства об утверждении настоящего административного регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
справочные телефоны агентства;
адреса Интернет-сайта, электронной почты агентства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей (уполномоченных представителей) государственные гражданские служащие агентства (далее - специалисты), подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги
(ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонный звонок заявителя
(уполномоченного представителя) должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель (уполномоченный представитель), фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии)
и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается
10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста либо обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге на основании обращения, поступившего в
письменной форме или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том
числе электронной) в адрес заявителя (уполномоченного представителя) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в форме электронного документа,
и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в агентство или должностному лицу в письменной форме.
Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.»;
1.2.3. Исключить подпункт 7.7. пункта 7;
1.2.4. Считать подпункт 7.8. подпунктом 7.7.
1.2.5. Дополнить пункт 8.1 абзацем вторым в следующей редакции:
«Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»;
1.2.6. Изложить абзац 7 пункта 8.1. в следующей редакции:
«постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края»;»;
1.2.7. Считать абзацы 2-10 пункта 8.1. абзацами 3-11 соответственно.
1.2.8. Дополнить пункт 8.1 абзацем 12 следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, указанных в настоящем пункте, размещен на странице агентства по тарифам Приморского края официального сайта Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Документы» подразделе «Нормативно-правовые документы» и в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края».»;
1.2.9. Подпункт 14) пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
«14) инвестиционные программы (при их наличии);»;
1.2.10. Исключить в подпункте16) пункта 9.1 слова «органами местного самоуправления или»;
1.2.11. Исключить подпункт 17) пункта 9.1;
1.2.12. Исключить абзац 2 подпункта 18) пункта 9.1.
1.2.13. Заменить в абзаце первом подпункта 16.4. пункта 16 слова «более половины членов правления»
словами «не менее половины членов правления, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы.»;
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1.2.14. Исключить во втором абзаце пункта 16.7. слова «в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю,»;
1.2.15. Дополнить пункт 16.7. абзацем в следующей редакции:
«Копии постановлений об установлении тарифов на перевозки, а также сведения об источниках их официального опубликования направляются в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня первого официального опубликования постановлений для их включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.»;
1.2.16. Изложить абзац первый статьи 16.8. в следующей редакции:
«Постановления агентства об установлении тарифов на перевозки публикуется в газете «Приморская
газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и (или) размещается
(опубликовывается) на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение 10 дней со дня его подписания, а также размещается с приложением протокола в течение 7 рабочих
дней со дня принятия постановления об установлении (пересмотре) тарифов на перевозки на официальном
сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
primorsky.ru.».».

1.2.17. Заменить в пунктах 18.3, 18.5, 18.9, 18,11 слово «директор» на слово «руководитель» в соответствующих падежах.
2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения агентства по тарифам
Приморского края обеспечить направление копии настоящего приказа:
1) в течение пяти дней со дня принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
2) 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
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
3) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
по тарифам Приморского края
В.А. Малюшицкий

Информационные сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные
положения которого отражены в следующих документах: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», — проводятся общественные обсуждения проектной документации «Установка
производства метанола 5400 МТ/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» с материалами по
оценке воздействия на окружающую среду.
Цель и объекты намечаемой деятельности
Строительство крупного современного высокотехнологичного и экологически чистого комплекса по переработке природного газа с объектами инфраструктуры.
Общие сведения о проекте
Участок строительства «Установка производства метанола 5400 МТ/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» расположен на территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», на
побережье, в юго-восточной части залива Находка, между бухтами Врангеля и Козьмина, севернее поселка
Козьмино.
Проектная производительность — 5400 т/сутки метанола.
Режим работы — круглосуточный, непрерывный.
Состав производства: объекты основного производства; вспомогательные объекты; объекты административного назначения; объекты водо-, электро-, газо- и теплоснабжения; объекты складского назначения;
сети; межкорпусное и общепроизводственное водоснабжение и канализация; межкорпусные и общепроизводственные парогазоматериалопроводы на стойках и эстакадах; межкорпусное и общепроизводственное
электроснабжение и наружное электроосвещение; межкорпусные и общепроизводственные сети связи и
сигнализации; транспорт и ограждение.
Местоположение района проведения работ
РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, территория опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический», на побережье, в юго-восточной части залива Находка, между бухтами Врангеля
и Козьмина, севернее поселка Козьмино.
Заказчик проектной документации
АО «НЗМУ», адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, территория опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический».
Генеральный подрядчик
China Chengda Engineering Co., Ltd, адрес: № 279, Средняя секция, проспект Тиан Фу, Ченда, Сычуань,
Китайская Народная Республика.
Разработчик проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду
ОАО «ГИАП», адрес: Россия, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 4.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
Администрация Находкинского городского округа.
Форма общественного обсуждения
Общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений
Заказчик и разработчик проектной документации будут принимать замечания и рекомендации к представленным материалам в соответствии с действующим законодательством. Заинтересованные представители общественности вправе давать письменные замечания, предложения, задавать вопросы.
Принятие и документирование замечаний и предложений осуществляется любым из следующих способов:
— в письменном виде в журнале замечаний/предложений, расположенном в помещении Центральной
городской библиотеки МБУК «ЦБС» НГО по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13;
— в электронном виде на электронный почтовый ящик АО «НЗМУ»: eia_zavod@nzmu.ru;
— в письменном виде на почтовый адрес АО «НЗМУ»: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка,
территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно также обратиться по адресу: АО «НЗМУ», 692941, Россия, Приморский
край, г. Находка, территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
Сроки и место доступности материалов
Проектная документация объекта «Установка производства метанола 5400 МТ/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений» и материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны
для представления замечаний и предложений общественности с 12 февраля 2021 г. по 17 апреля 2021 г. в
электронном виде на сайте www.nzmu.ru, в бумажном виде по адресу: РФ, Приморский край, Находкинский
городской округ, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13 (Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО,
режим работы: с 11:00 до 19:00, воскресенье — с 11:00 до 18:00, суббота — выходной).
Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 16 марта 2021 г.
в 14:00 по адресу: Приморский край, г. Находка, Административный городок, д. 6, стр. 2 (главный корпус,
конференц-зал).
Также будет осуществляться прямая трансляция общественных слушаний в сети Интернет. Заинтересованные жители смогут задать свои вопросы, которые вместе с ответами войдут в протокол по итогам
слушаний. Ссылка на подключение будет опубликована в средствах массовой информации, а также на сайте
www.nzmu.ru не позднее чем за 7 дней до даты проведения общественных слушаний.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные
положения которого отражены в следующих документах: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», — проводятся общественные обсуждения проектной документации «Находкинский завод минеральных удобрений. Морской терминал» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду.
Цель и объекты намечаемой деятельности
Морской терминал предназначен для перевалки на морской транспорт метанола, поступающего с Находкинского завода минеральных удобрений («Установка производства метанола 5400 МТ/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений»).
Общие сведения о проекте
Участок строительства «Находкинский завод минеральных удобрений. Морской терминал» расположен
на территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», на побережье, в юго-восточной части
залива Находка, между бухтами Врангеля и Козьмина, севернее поселка Козьмино, в приурезовой зоне и
акватории южнее мыса Петровского.
Проектный грузооборот метанола –1,8 млн т/год.
Режим работы — круглосуточный, непрерывный.
Терминал представляет собой комплекс, состоящий из следующих объектов: морской грузовой фронт;
причал с подходным участком; перегрузочное оборудование; операционная акватория терминала; средства
обеспечения безопасности мореплавания (средства навигационного оборудования); технологическое оборудование (оборудование погрузки); внутрипортовые площадки и проезды; сооружения внутрипортовой
инженерной инфраструктуры, расположенные на гидротехническом сооружении (сети производственного
водопровода, сети и объекты противопожарного водопровода и насосные станции пожаротушения, сети
сбора ливневых стоков, системы и сети энергообеспечения и управления, трансформаторные и распределительные подстанции); водозабор морской воды; сброс очищенных производственно-ливневых вод с завода.
Местоположение района проведения работ
РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, на территории опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический», на побережье, в юго-восточной части залива Находка, между бухтами Врангеля
и Козьмина, севернее поселка Козьмино, в приурезовой зоне и акватории южнее мыса Петровского.
Заказчик проектной документации
АО «НЗМУ», адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, территория опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический».
Генеральный подрядчик
China Chengda Engineering Co., Ltd, адрес: № 279, Средняя секция, проспект Тиан Фу, Ченда, Сычуань,
Китайская Народная Республика.
Разработчик проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду
АО «ЛенморНИИпроект», адрес: Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, корп. 2.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
Администрация Находкинского городского округа.
Форма общественного обсуждения
Общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений
Заказчик и разработчик проектной документации будут принимать замечания и рекомендации к представленным материалам в соответствии с действующим законодательством. Заинтересованные представители общественности вправе давать письменные замечания, предложения, задавать вопросы.
Принятие и документирование замечаний и предложений осуществляется любым из следующих способов:
— в письменном виде в журнале замечаний/предложений, расположенном в помещении Центральной
городской библиотеки МБУК «ЦБС» НГО по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13;
— в электронном виде на электронный почтовый ящик АО «НЗМУ»: eia_terminal@nzmu.ru;
— в письменном виде на почтовый адрес АО «НЗМУ»: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка,
территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно также обратиться по адресу: АО «НЗМУ», 692941, Россия, Приморский
край, г. Находка, территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
Сроки и место доступности материалов
Проектная документация объекта «Находкинский завод минеральных удобрений. Морской терминал» и
материалы по оценке воздействия на окружающую среду будут доступны для представления замечаний и
предложений общественности с 12 февраля 2021 г. по 17 апреля 2021 г. в электронном виде на сайте www.
nzmu.ru, в бумажном виде по адресу: РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул.
Сенявина, д. 13 (Центральная городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО, режим работы: с 11:00 до 19:00,
воскресенье — с 11:00 до 18:00, суббота — выходной).
Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 16 марта 2021 г.
в 17:00 по адресу: Приморский край, г. Находка, Административный городок, д. 6, стр. 2 (главный корпус,
конференц-зал).
Также будет осуществляться прямая трансляция общественных слушаний в сети Интернет. Заинтересованные жители смогут задать свои вопросы, которые вместе с ответами войдут в протокол по итогам
слушаний. Ссылка на подключение будет опубликована в средствах массовой информации, а также на сайте
www.nzmu.ru не позднее чем за 7 дней до даты проведения общественных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНО
УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Федерации, основные
положения которого отражены в следующих документах: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 23.11.1995 №
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации», — проводятся общественные обсуждения проектной документации «Очистные
сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. АО «Находкинский завод минеральных удобрений». Новое строительство» с материалами по оценке воздействия на окружающую среду.
Цель и объекты намечаемой деятельности
Строительство очистных сооружений, предназначенных для очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод, образующихся на территории Находкинского завода минеральных удобрений («Установка производства метанола 5400 МТ/сутки. Находкинский завод минеральных удобрений») и объектов, связанных с ним
едиными процессами хозяйственной деятельности («Находкинский завод минеральных удобрений. Морской терминал» и пр.).
Общие сведения о проекте
Участок строительства «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. АО «Находкинский
завод минеральных удобрений». Новое строительство» расположен на территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический», на побережье, со стороны южного побережья бухты Врангеля, на мысе
Петровского.
Проектная производительность — 700 куб. м/сутки.
Режим работы — круглосуточный, непрерывный.
Состав производства: механическая предварительная очистка стоков; приемный резервуар стоков; станция очистки стоков; коллектор очищенных сточных вод (сухопутная и морская часть); глубоководный выпуск очищенных сточных вод с рассевающим оголовком.
Местоположение района проведения работ
РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, территория опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический», на побережье, со стороны южного побережья бухты Врангеля, на мысе Петровского.
Заказчик проектной документации
АО «НЗМУ», адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, территория опережающего развития
(ТОР) «Нефтехимический».
Разработчик проектной документации и материалов по оценке воздействия на окружающую среду
ООО «Джурби ВотэТек», адрес: Россия, 101000, г. Москва, Архангельский переулок, д. 3, стр. 1, этаж 3,
пом. 1, комн. 6.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
Администрация Находкинского городского округа.
Форма общественного обсуждения
Общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений
Заказчик и разработчик проектной документации будут принимать замечания и рекомендации к представленным материалам в соответствии с действующим законодательством. Заинтересованные представители общественности вправе давать письменные замечания, предложения, задавать вопросы.
Принятие и документирование замечаний и предложений осуществляется любым из следующих способов:
— в письменном виде в журнале замечаний/предложений, расположенном в помещении Центральной
городской библиотеки МБУК «ЦБС» НГО по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13;
— в электронном виде на электронный почтовый ящик АО «НЗМУ»: eia_wastewater@nzmu.ru;
— в письменном виде на почтовый адрес АО «НЗМУ»: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка,
территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
По всем вопросам, связанным с участием общественности в оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, можно также обратиться по адресу: АО «НЗМУ», 692941, Россия, Приморский
край, г. Находка, территория опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический».
Сроки и место доступности материалов
Проектная документация объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. АО «Находкинский завод минеральных удобрений». Новое строительство» и материалы по оценке воздействия
на окружающую среду будут доступны для представления замечаний и предложений общественности с
12 февраля 2021 г. по 17 апреля 2021 г. в электронном виде на сайте www.nzmu.ru, в бумажном виде по
адресу: РФ, Приморский край, Находкинский городской округ, г. Находка, ул. Сенявина, д. 13 (Центральная
городская библиотека МБУК «ЦБС» НГО, режим работы: с 11:00 до 19:00, воскресенье — с 11:00 до 18:00,
суббота — выходной).
Проведение общественных слушаний по вышеуказанным материалам запланировано на 16 марта 2021 г.
в 11:00 по адресу: Приморский край, г. Находка, Административный городок, д. 6, стр. 2 (главный корпус,
конференц-зал).
Также будет осуществляться прямая трансляция общественных слушаний в сети Интернет. Заинтересованные жители смогут задать свои вопросы, которые вместе с ответами войдут в протокол по итогам
слушаний. Ссылка на подключение будет опубликована в средствах массовой информации, а также на сайте
www.nzmu.ru не позднее чем за 7 дней до даты проведения общественных слушаний.
Судовой билет, выданный судну «НАЯДА» (судовладелец ООО «НАЯДА» ИНН 4101174184) серия С
№ 200733815 от 01.07.2019 г., утерян, просим считать недействительным.

Конкурсные торги

03 марта 2021 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.№2609 от 12.10.2020): Жилой дом пл.47,5кв.м., 1эт., кад№ 25:10:180002:1282, адрес: с.Вольно-Надеждинское, ул.Соснина, д.8, зарегистрировано 5 человек, из них 1 несовершеннолетний, и земельный участок земли населенных пунктов, пл. 1621+/-13кв.м., кадастровый № 25:10:180001:589, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: с.Вольно-Надеждинское, ул. Соснина, д.8 Правообладатель – Дусь Е.Е. Начальная цена продажи
– 2 132 260,36 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Надеждинскому району от 12.01.2021г.
Лот №2 (рег.№16189-ПК от 13.11.2020) Квартира, пл.37кв.м., эт.1, кад.№25:34:016401:4218, адресу: г.Уссурийск, ул.Тельмана, д.46, кв.3, долг за капремонт на 05.11.2020 – 19 121,97 руб., зарегистрировано 2
человека, из них 1 несовершеннолетний. Правообладатель – Ельшин А.Ю. Начальная цена продажи – 1 020
000 руб. Задаток 50 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 28.12.2020г.
Лот №3 (рег.№16717-ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.52,5кв.м., эт.1, кад.№25:31:010401:8815, адресу: г.
Находка, ул. Постышева, д.5, кв.31, долг за капремонт на 21.12.2020 – 6482,61 руб., зарегистрировано 3
человека, из них 2 несовершеннолетний. Правообладатель – Мертинс А.В. Начальная цена продажи – 3 665
200 руб. Задаток 180 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 16.11.2020г.
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Лот №4 (рег.№16727-ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.20,9кв.м., эт.5, кад.№25:31:070003:2461, адресу:
г.Находка, мкр.Врангель, ул.Первостроителей, д.12, кв.55, долг за капремонт на 24.12.2020 – 6767,93 руб.,
зарегистрировано 3 человека. Правообладатели – Крысина Н.Н, Крысин С.Н. - долевая собственность ½ у
каждого. Начальная цена продажи – 973 880 руб. Задаток 40 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание
продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от
15.12.2020г.
Лот №5 (рег.№16718-ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.43кв.м., эт.4, кад.№25:31:010209:4638, адресу: г.
Находка, ул. Нахимовская, д.2а, кв.114, долг за капремонт на 24.12.2020 – 22919,82 руб., зарегистрировано
4 человека, из них 1 несовершеннолетний Правообладатели – Савина Е.А., Шевченко В. А.- долевая собственность ½ у каждого. Начальная цена продажи – 1 891 200 руб. Задаток 90 000 руб. Шаг аукциона – 2
000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 15.12.2020г.
Лот №6 (рег.№16240-ПК от 19.11.2020) Земельный участок, пл.927+/-11кв.м., Кад.№25:13:030202:6250,
адрес объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Партизанский район, ДНТ «Портовик», уч. №183/1. Правообладатель – Гордиенко С.В. Начальная цена продажи – 70 000 рублей. Задаток 3000 руб. Шаг аукциона – 500 рублей. Основание продажи
имущества – постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 06.10.2020г.
Лот №7 (рег.№1022 от 07.05.2020): Часть жилого дома пл.193,1 кв.м., кад.№25:34:016202:661, адрес: г.
Уссурийск, ул. Пригородная, д.1, кв.1, информация о зарегистрированных судебным приставом не предоставлена, и земельный участок, пл.1424+/-13,21кв.м., кад.№25:34:016202:232, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Пригородная, земельный участок №1. Правообладатель – Шахрай А.Д. Начальная цена продажи 5 340 566,
70 руб. Задаток 250 000 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб. Основание продажи имущества – постановление
судебного пристава – исполнителя ОСП по Уссурийскому ГО от 04.02.2020г.
Лот №8 (рег.№16314-ПК от 14.12.2020): Часть жилого дома пл.60,3кв.м., 1эт., кад.№ 25:31:010402:2822,
адрес: г. Находка, ул. Макаренко, д.11, кв.1, зарегистрирован 1 человек, и земельный участок, пл. 1158
кв.м., кадастровый № 25:31:010402:1204, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: г. Находка, ул. Макаренко, д.
11. Правообладатель – Идиятова И.С. Начальная цена продажи 2 110 982,40 руб. Задаток 100 000 руб. Шаг
аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества – постановление судебного пристава – исполнителя
ОСП по Находкинскому ГО от 16.11.2020г.
Лот №9 (рег.№16720- ПК от 21.01.2021) Квартира, пл.59,4кв.м., эт.2, кад.№25:31:050002:808, адресу:
г.Находка, с.Южно-Морской, ул.Победы, д.7, кв.6, долг за капремонт на 24.12.2020 – 18233,48 руб., зарегистрировано 5 человек, из них 3-е несовершеннолетних. Правообладатель – Кузьмин А.А. Начальная цена
продажи – 1 721 600 руб. Задаток 80 000 руб. Шаг аукциона – 2 000 руб. Основание продажи имущества –
постановление судебного пристава – исполнителя ОСП по Находкинскому ГО от 15.12.2020г.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 11 февраля 2021г., дата окончания приема заявок 01
марта 2021 г. в 03:00 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 – 02 марта 2021 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/. Согласно
п.5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица
органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц. Заявитель имеет право участвовать в торгах только после регистрации на ЭТП АО "АГЗРТ". Участие в торгах
производится в соответствии с тарифами, установленными нормативными документами электронной площадки и размещенными на сайте http://sale.zakazrf.ru/, в разделе «Приказы об оплате», а именно восемь
процентов от начальной стоимости имущества. Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе
в случаях: непредставления документов, определенных пунктом 5 настоящей аукционной документации,
либо наличия в таких документах недостоверных (неполных) сведений; заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий; несоответствия заявки на участие в аукционе
(торгах) требованиям аукционной документации; в случаях, предусмотренных регламента торговой секции
универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ". Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления уведомления в личном кабинете на электронной торговой площадке. Данное информационное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания срока приема заявок по реквизитам универсальной торговой платформы АО "АГЗРТ": Получатель: АО "АГЗРТ", ИНН: 1655391893,
КПП: 165501001, Расчетный счет: 40302810800024000007, Банк Получателя: ПАО "АК БАРС" БАНК, БИК:
049205805 Корреспондентский счет: 30101810000000000805, Назначение платежа: «Пополнение виртуального счета по площадке sale.zakazrf.ru, счет № __.__-VA. НДС не облагается». Условия проведения аукциона
и порядок его проведения, порядок заключения договора купли-продажи по результатам проведенного аукциона и прочие условия отражены в Аукционной документации, опубликованной на сайте www. realizatsiya.
info, www.torgi.gov.ru, www.sale.zakazrf.ru. Ознакомление с информацией о предмете торгов осуществляется
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней c 10:00 до 16:45 по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4, тел: 8 (967) 958-74-38, 2-80-74-38. Обеденный перерыв: 13:00-14:00.
Заключение договора купли-продажи осуществляется по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Днепровская, 107, офис. 4.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской
Федерации, Закону Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»
Администрация Хорольского муниципального округа в соответствии со ст.14.1. Федерального закона РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных массивов СХПК «Приморье». Общее собрание участников состоится 31 марта 2021 года
в 11-00 часов по адресу: с.Поповка, ул.Ленинская, д.56, здание Дома культуры. Повестка для собрания:
«Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными».С документами по вопросу, вынесенного на обсуждение общего собрания, можно ознакомится по адресу: с.Хороль, ул. Ленинская, д. 51, здание
администрации Хорольского муниципального округа, каб.№ 28, с даты опубликования объявления в рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов (ответственный за предоставление документов для ознакомления
Золочевская Анна Валерьевна), телефон 8(42347) 21-2-59.
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Хорольского муниципального округа в соответствии со ст.14.1. Федерального закона РФ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает
о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственных массивов СХПК «Хорольский». Общее собрание участников состоится 31 марта 2021 года
в 12-00 часов по адресу: с.Хороль, ул.Ленинская, д.49, 1 этаж, здание Дома культуры. Повестка для собрания: «Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными,
и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными».С документами по вопросу, вынесенного на обсуждение общего собрания, можно ознакомится по адресу: с.Хороль, ул. Ленинская, д. 51,
здание администрации Хорольского муниципального округа, каб.№ 28, с даты опубликования объявления в
рабочее время с 9-00 часов до 17-00 часов (ответственный за предоставление документов для ознакомления
Золочевская Анна Валерьевна), телефон 8(42347) 21-2-59.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок совхоза
«Александровский», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет
земельных долей земельных участков. Подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в
счет земельных долей для сельскохозяйственного производства. Исходный земельный участок с кадастровым номером 25:16:010301:59, местонахождение объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир совхоз «Александровский». Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, Спасский район. Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 5920 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира жилой дом, расположенный за
пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Александровка ул. Советская 20.
. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Таран Никита Павлович (адрес: Приморский
край, г. Лесозаводск ул. Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091. Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Аникиным Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский
край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.
ru С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский
район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка,
направлять в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете
кадастровому инженеру Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул.
Гацева 125-д, а также а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
совхоза «Гайворонский», извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер
исходного земельного участка: 25:16:010901:157. Местоположение объекта: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Гайворонский". Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с Гайворон, ул. Ленинская. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1060 метрах по направлению на юг,
относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край Спасский район с. Гайворон ул. Советская д. 10. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является Пушкарев Олег Валентинович (адрес: Приморский край Спасский район с. Гайворон ул. С. Сологуба д. 146, тел. 89243313444). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с.
Черниговка, ул. Октябрьская д. 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Октябрьская 71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Дегтяренко Олегу Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская 71, а также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
совхоза «Свиягинский» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания
земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка. Из массива земель бывшего совхоза «Свиягинский» выделяется
участок в счет долей для сельскохозяйственного производства. Кадастровый номер исходного земельного
участка: 25:16:010401:145. Местоположение установлено относительно ориентира земли бывшего совхоза
«Свиягинский» расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район.
Местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельных долей: примерно в 1680 метрах по
направлению на запад, относительно ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край Спасский район с. Чкаловское ул. Пожарского 53. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Таран Никита Павлович (адрес: Приморский край, г. Лесозаводск ул.
Пролетарская д. 64 ; тел. 89644444091. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Аникиным
Виталием Сергеевичем, квалификационный аттестат 25-11-30, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Гацева, д. 125-д, тел. 89149675386, e-mail:wita-anikin@mail.ru С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка,
ул. Гацева, д. 125-д, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном
виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру
Аникину В.С. по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Гацева 125-д, а также а
также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.

Извещение о порядке ознакомления и согласования проекта межевания

В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности на земельный участок бывшего
колхоза «Путь к коммунизму» извещаются о необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка для сельскохозяйственного производства. Кадастровый
номер исходного земельного участка: 25:16:000000:120. Местоположение объекта: относительно ориентира
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бывшие земли колхоза «Путь к коммунизму», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение земельного участка выделяемого в счет земельной доли:
примерно в 4110 метрах по направлению на юго-восток относительно ориентира здание, расположенное
за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край Спасский район с. Прохоры ул. Советская, 36.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Общество с ограниченной ответственностью
«Мерси трейд» юридический адрес: Приморский край Спасский район с. Прохоры ул. Ленинская, 70, тел.
89532295603). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дегтяренко Олегом Юрьевичем,
квалификационный аттестат 25-11-130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул.
Октябрьская, 71, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@mail.ru. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка, ул. Октябрьская,
71, в рабочие дни с 10-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, направлять в письменном виде в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения в газете кадастровому инженеру Дегтяренко Олегу
Юрьевичу по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка ул. Октябрьская, 71, а также в
орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Кадастровый инженер Коненкова Анна Анатольевна, (почтовый адрес: 692481 Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28А, офис 4, тел. 89046234272, адрес электронной почты: anuta.ru.04@list.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7829), выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ следующих
земельных участков: 1. кадастровый номер 25:28:050006:730, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Светлая, 90, домовладение № 90. Заказчик кадастровых работ являются Конюхов А.С.
(г. Владивосток, ул. Светлая, д.90 тел. 89147903830), Заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать местоположение границы земельных участков – правообладатели смежных земельных участков,
расположенных в кадастровых кварталах: 25:28:050006. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 17 марта 2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Приморский
край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28А, офис 4. тел. 89046234272 e-mail:
anuta.ru.04@list.ru. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и требованием
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, выразить обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана можно в течении 30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, Надеждинский
район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 28А, офис 4.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 N 101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером
: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Дружба» о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Заказчик работ: Акопян Эдгар Володяи, проживающий: 692610, Приморский край, Чугуевский район, с. Уборка, ул. Советская, д. 17а, телефон
89510198720 . Подготовлен проект межевания земельных участков по выделу земельных долей в натуре
из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:23:020501:115, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Дружба», с целью выдела из общей долевой собственности
следующего земельного участка: ЗУ1 площадью 1620000 кв.м. местоположение: Приморский край, Чугуевский р-н, с. Уборка, ул. Молодежная, д. 24, примерно в 4800 м по направлению на юго-восток от ориентира, здание, расположенного за пределами участка. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9
в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка необходимо
направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, кадастровый инженер Криштопов Иван Александрович, аттестат 25-16-20,
Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Новая, д. 58, кв. 2, krishtopov@mail.ru, тел.
89084578031, настоящим извещаю всех участников долевой собственности бывшего совхоза «Долинный» о
необходимости согласования проекта межевания земельных участков, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчик работ: Кушнарев Евгений Николаевич, проживающий: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Магистральная, д. 4 , телефон 89143271942 . Подготовлен проект межевания земельных
участков по выделу земельной доли в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:23:000000:28, местоположение: край Приморский, район Чугуевский, земли совхоза «Долинный» с целью выдела из общей долевой собственности следующего земельного участка: ЗУ1- площадью 60000 кв.м.
местоположение Приморский край, Чугуевский р-н, с. Цветковка, ул. Советская, д. 12, примерно в 1960 м.
по направлению на юго-запад, от ориентира, здание, расположенного за пределами участка. С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, Чугуевский район, с.
Чугуевка, ул. Комсомольская, 6, каб. № 9 в течение 30 дней со дня опубликования во вторник, среда (в
рабочие дни), с 9-00 до 12-00. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка необходимо направлять в письменном виде в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул.
Новая, д. 58, кв. 2

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА В

Кадастровый инженер ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера, 24 кв. 6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18; 8 (904) 623-82-18, на
основании заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Таран Никита Павлович ,
адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пролетарская, дом 64; тел. 8 (964) 444-40-91),
выполняются и согласовываются проекты межевания земельных участков по выделу земельных долей, из
исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:16:000000:38, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир бывшие земли совхоза "Евгеньевский". Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, р-н Спасский (площадь - 107920000 кв. м.). С проектами межевания
можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д. 24 кв.6 с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь документы,
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:16:000000:38). Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, пр. Блюхера д.24, кв. 6, а также
в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка
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16 февраля корейский народ отметит 79-ю годовщину со дня рождения Великого руководителя товарища
Ким Чен Ира. Он вызывал самые теплые
чувства не только у своих подданных, но
и у всех, кто был знаком с этим удивительным политиком лично, независимо
от страны проживания и политических
убеждений.

ИСТОРИЯ

Путь длиною в жизнь
Руководитель КНДР все свое время отдавал делам государства

Великий руководитель Кореи, непрерывно передвигаясь по стране, так
же непрерывно и работал. В те дни и
глубокой ночью, и рано на рассвете не
гас огонек в окнах одного из вагонов
— рабочего кабинета вождя. Порой он
говорил: «Работать день и ночь в поезде, совершая форсированный марш
по стране, уже вошло в привычку. Конечно, хотелось бы провести праздник
вместе со своей семьей и отдохнуть,
но пока этого не позволяют проблемы
жизни населения. До тех пор, пока я их
не решу, уверен, никогда не смогу спокойно спать дома.

В начале нового столетия в библиотеках России стала пользоваться спросом
книга «Спецпоезд с Востока — путешествие по России вместе с Ким Чен Иром».
Ее автор — Константин Пуликовский,
бывший полномочный представитель
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
ПРИЧИНА ПОЯВЛЕНИЯ ИЗДАНИЯ
В июле 2001 года Председатель ГКО
КНДР Ким Чен Ир более трех недель пребывал с визитом в РФ. Высокого гостя
практически на границе тепло встретил
полпред Пуликовский (в городе Хасан)
и до конца визита сопровождал во время путешествия по РФ. В эти дни он был
сильно тронут личными качествами корейского вождя.
Все время в России Ким Чен Ир носил
скромную одежду и ездил в поезде. Он
не раз проводил встречи и переговоры
с президентом России Владимиром Путиным, в ходе чего была опубликована Московская декларация КНДР и РФ. Также
корейский лидер почтил память Ленина,
посетив его мавзолей и погибших воинов
Великой Отечественной, возложив цветы
на могилу Неизвестного солдата.
Когда подходил к концу визит лидера
КНДР в РФ, Пуликовский предложил посетить Хабаровск, где расположен офис
политического представителя президента
в ДФО. Ким Чен Ир дал согласие со словами: «Хотя программа визита насыщенна, придется удовлетворить его желание,
ведь наше чувство морального долга не
знает границ».
Таким образом, руководитель КНДР
посетил и Хабаровский край. Позже
Пуликовский в своих воспоминаниях
писал, что люди и во сне не могут забыть тех дней встречи с товарищем
Ким Чен Иром и с волнением рассказывают о его добром облике.
ДРУЖБА ПРОДОЛЖАЛАСЬ
Пуликовский неоднократно посещал
КНДР. Каждый раз Ким Чен Ир тепло принимал гостя, вместе с ним присутствовал на разных мероприятиях и
устраивал в его честь приемы. На одном
из таких банкетов, в апреле 2002 года,
Константину Пуликовскому и сопровождающим его лицам предложили произнести тост за дружбу между нашими народами. Попросив ответного слова, полпред поднял бокал, который наполнил
ему его младший сын, и произнес глубокомысленный тост, предложив почтить память воинов, ценой своей жизни
защитивших Родину. В том числе и старшего сына Пуликовского, погибшего во
время воинской службы. И посоветовал
младшему не забывать свой основной
долг как защитника России.
В августе 2002-го полпред снова
встретился с руководителем Кореи,
посетившим дальневосточный регион
РФ. И вновь Пуликовский выказывает
восхищение незаурядной человеческой
притягательностью и личными качествами выдающегося политика и руководителя КНДР. После чего, несмотря
на занятость важными делами, полпред
президента РФ решает написать книгу
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о Ким Чен Ире. В ней автор отзывается
о вожде корейского народа как «большом
эрудите с огромным багажом знаний»,
«человеке с теплой, как солнце, душой» и
называет его «великим человеком».
Справедливости ради стоит отметить,
что и ранее зарубежные авторы тепло отзывались о Ким Чен Ире. Так, японский
писатель Коидзуми Юдзуру опубликовал в издательстве SBB произведение
«В поезде, рассказ о Ким Чен Ире», написанное в жанре повести. В ней автор
делится своими впечатлениями об облике и личных качествах Председателя
ГКО КНДР Ким Чен Ира. Японец описывает их через жизненные зарисовки,
которые он делал, наблюдая за руководителем Кореи в поезде, проходившем
в октябре 1975 года через уезд Онсон
провинции Северный Хамгён в северном
районе Кореи. Фабула книги начинается
с описания облика Ким Чен Ира, человека

страсти, увлеченно разбирающего дела,
не выходя из вагона поезда. Целый ряд
эпизодов волнующе повествует о высоких качествах Ким Чен Ира, самоотверженно служащего делу Родины и народа.
Автор рассказа о Ким Чен Ире намеренно выбрал объектом повествования
поезд. Дело в том, что большая часть
времени, потраченного корейским лидером на управление делами на местах,
проходила во время передвижения по
стране. Поезд для Ким Чен Ира стал и рабочим кабинетом, и жилым домом. Благодаря этому руководитель КНДР мог
оперативно знакомиться с положением
дел в разных районах страны и одновременно давать указания сразу по многим
делам. К тому же вождь не хотел лишний
раз причинять хлопоты местному населению: находясь в поезде он не нуждался
в организации для него мест для ночлега
и питания.

ЗА РУБЕЖ — ПОЕЗДОМ
В августе 2002 года Ким Чен Ир отправился с визитом в Сибирь и на Дальний Восток России. В те дни его сопровождала приморская журналистка
Ольга Мальцева. Как-то она спросила:
«Почему вы ездите в поезде? На это
уходит много времени, да и неудобств,
наверное, испытываете немало». Он
ответил: «Я не дипломат. Во время путешествия хочу увидеть, как живет
простой народ в вашей стране. Через
иллюминатор самолета на огромной
высоте деталей не разглядишь. Конечно, поездом я потрачу на путешествие
больше времени, но мне не привыкать
к трудностям».
Каждое свое зарубежное турне
Ким Чен Ир совершал для самоотверженного служения Родине и народу. Так
было и в дни визита в дальневосточный
регион России. Он сказал: «Поезд будет
местом моего ночлега. Ночью будем
мчаться до места назначения, днем —
без перерыва осматривать выбранные
объекты. Тогда я буду удовлетворен результатами поездки».
Желая продемонстрировать русское
гостеприимство, представители российской стороны предложили высокому
корейскому гостю провести прощальную ночь в уютной гостинице на мягкой
постели. Но корейский вождь был непоколебим и остался в поезде, хотя на
территории железнодорожного вокзала
ему явно мешал шум других поездов.
Вспоминая об этом визите, полпред
Константин Пуликовский в своей книге
писал: «Я убедился, что вся деятельность
Председателя ГКО Ким Чен Ира направлена на одно: принести корейскому народу благополучие и процветание».
И действительно, по возвращении
на Родину из зарубежной поездки глава корейского государства, прежде чем
направиться в столицу — Пхеньян, заехал еще в несколько провинций, чтобы
на местах решить возникшие вопросы в различных отраслях народного
хозяйства.
Даже 2011-й — последний год своей жизни — Ким Чен Ир провел в пути,
совершая интенсивные служебные поездки по стране. Свой последний час великий руководитель провел на рабочем
месте — в вагоне поезда, мчащегося по
Корее.
Сейчас этот поезд экспонируется
в Кымсусанском Дворце Солнца, где
в специальном саркофаге бережно хранится тело Ким Чен Ира, заставляя окидывать мысленным взором его великую
жизнь.
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ИНТЕРВЬЮ

Представляя интересы государства
Более четырех с половиной веков Россию защищают дипломаты

торгового представительства Монголии
(на финальном этапе находится согласование соответствующего правительственного
постановления). Идет поиск и согласование
кандидатуры для замещения поста почетного консула Франции.
В этой связи сокращение чьего-либо
присутствия здесь может диктоваться различного рода внутренними соображениями, но никак не уменьшением значимости
Приморья (и ДФО в целом) в структуре
международных отношений Российской
Федерации.

— Андрей Петрович, какова историческая подоплека мероприятия?
— День дипломата как профессиональный праздник был учрежден совсем
недавно — в 2002 году Указом президента
Российской Федерации Владимира Путина.
Именно этим числом 1549 года датируется
первое упоминание о Посольском приказе,
основанном царем Иваном IV Грозным. На
тот момент практические вопросы зарубежной политики решали всего 17 чиновников (подьячих) и несколько переводчиков. Постепенное повышение роли страны
в европейских азиатских делах привело к
усложнению функций внешнеполитического ведомства и появлению в начале ХIX
века привычного на слух современного названия — Министерство иностранных дел.
Посольский приказ, кстати, с 1600 года
издавал первую в России рукописную газету «Куранты», являясь, таким образом,
и предтечей современных российских
средств массовой информации.
— С какого периода МИД России представлено в Приморском крае в качестве
формализованного ведомства?
— Специальный чиновник от Министерства иностранных дел тогда еще Российской империи постоянно присутствовал
во Владивостоке начиная с конца XIX века.
Если же брать во внимание только непрерывную историю существования территориального органа, то отправной точкой
можно считать 1923 год — дату открытия
здесь Управления уполномоченного Народного комиссариата иностранных дел
СССР. Мы, горожане, небезосновательно привыкли считать свой родной город
Владивосток «самым-самым». По этому
показателю о нем тоже можно говорить
в превосходной степени. В столице ДФО
находится старейшее в стране территориальное представительство Министерства
иностранных дел.
Несмотря на то что в разные периоды
оно называлось по-разному (управление
народного комиссариата, дипломатическое агентство, представительство), включало различные подведомственные территории (не только Приморский край, но
и Приамурскую область, Камчатку, часть
острова Сахалин), а в период 1952-1993
годов вообще располагалось в Находке, общая суть работы российских дипломатов
на Дальнем Востоке оставалась неизменной — взаимодействие с представленным
здесь иностранным консульским корпусом,
защита интересов и реализация внешней
политики страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
— Чем именно занимается представи«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края
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тельство Министерства иностранных дел
во Владивостоке на данном этапе?
— Как бы пафосно это ни звучало, но
Владивосток — не только столица Приморского края и Дальневосточного федерального округа, но и консульская столица Российской Федерации за Уралом. По
числу иностранных представительств мы
стоим на третьем месте после Москвы и
Санкт-Петербурга. Сейчас это восемь генеральных консульств (Индия, КНДР, КНР,
Республика Корея, СРВ, США, Узбекистан,
Япония), одно отделение Посольства Киргизии, одно консульство, возглавляемое
почетным консулом Канады, 12 почетных
консулов следующих стран: Бангладеш,
Новой Зеландии, Чили, ЮАР, Индонезии,
Филиппин, ФРГ, Лаоса, Южной Осетии,
Словакии, Малайзии, Великобритании.
Взаимодействие с иностранными коллегами требует определенного внимания
министерства как в плане оказания им
технического содействия (вопросы регистрации, визирования и аккредитации сотрудников, организации их встреч), так и
в плане решения более комплексных вопросов двустороннего и многостороннего
сотрудничества.
Не хочется в этой связи употреблять
канцеляризм — «контроль за соблюдением принципа единства внешней политики
страны». Скорее, это помощь. Помощь иностранным представительствам и российским органам власти в выстраивании взаимодействия на основе взаимного уважения
и соблюдения принципов российского
законодательства.
В рамках интересов МИД представительство ведет широкую информационно-аналитическую работу. Обстановка на
сопредельных территориях, влияние региональных событий на международное
сотрудничество, реализуемые и перспективные планы международной кооперации
— все это также в определенной роли входит в круг нашей компетенции.
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Фото представительства МИД во Владивостоке

Глава представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец рассказал
о том, какое отношение День дипломата
имеет к Приморскому краю, об истории
возникновения этого праздника, особенностях работы консульских работников и
о дальнейщих перспективах.

Последнее в перечне, но не по значимости — практическая помощь российским
гражданам, оказавшимся в трудной ситуации за рубежом.
Несмотря на небольшой штат, счет исполняемых представительством документов, телеграмм, а также принятых по разным
вопросам граждан ежегодно идет на тысячи.

— Вы охарактеризовали Владивосток как центр консульской активности
за Уралом. Можете прокомментировать
появившуюся в конце 2020 года информацию о закрытии здесь Генерального
консульства США?
— Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных
Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме
к середине весны 2021 года. От себя лично
в данной связи могу только выразить надежду на то, что администрация нового президента США его пересмотрит, тем более
что данное решение идет в разрез с общими объективными тенденциями развития
международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами.
— Что вы имеете в виду?
— Приморский край — это более 50%
участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это
23% торговли ДФО. Владивосток — место
проведения крупнейших региональных и
федеральных мероприятий на российском
Дальнем Востоке.
Расширение сети присутствия здесь
иностранных представителей идет, даже
несмотря на пандемию коронавируса.
Рассчитываем, что в первой половине
2021 года из Хабаровска в столицу ДФО
переедет отделение Посольства Республики Беларусь. Уже принято принципиальное решение об открытии здесь
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— Каким образом набирается штат
Представительства? Есть ли шанс у выпускников приморских вузов попасть
к вам на работу?
— Все наши сотрудники — это только выпускники приморских вузов. Многие из них
сейчас работают в долгосрочных командировках за рубежом. Многие — в центральном
аппарате МИД России (в том числе и на руководящих должностях). В этой связи Владивосток и созданную здесь систему образования можно рассматривать как существенное
кадровое подспорье для министерства.
Что касается требований, то это профильное международное образование
(магистратура). Знание двух иностранных
языков и возможность подтвердить их
в ходе экзамена. Для парней — наличие
военного билета (служба в вооруженных
силах, наличие военной кафедры или освобождение от службы по некомпрометирующим обстоятельствам). Общая грамотность
(как в части знания русского языка, так и в
профессиональном плане), адекватность,
трудолюбие, желание и готовность учиться.
Открою небольшой секрет: в представительстве сейчас имеется вакансия младшего дипломатического сотрудника. И
если данное интервью поможет подобрать
достойнейшего кандидата, то это станет
лучшим подарком к профессиональному
празднику.
— И в завершение, что бы вы хотели
пожелать в День дипломата себе, Представительству и зарубежным коллегам,
работающим во Владивостоке.
— В последнее десятилетие Владивосток
стабильно приковывает к себе повышенное внимание как российских властей, так
и иностранных государств. Одним из следствий этого является повышенная нагрузка
на все структуры, вовлеченные в процессы
принятия решений и осуществления международных связей. Безусловно, пандемия
коронавируса поставила многие проекты
на паузу, однако она не может длиться вечно. Застой, расслабленность и инертность
— не выбор столицы Дальневосточного
федерального округа.
В этой связи хочется пожелать городу, зарубежным коллегам и себе скорейшего восстановления стандартного рабочего ритма,
много интересной и разнообразной работы
к обоюдной выгоде и на благо представленных здесь государств. С праздником!
Записал Александр Черный
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