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Оружие XXI века

ЦИФРЫ
Более 12 000 семей
улучшили свои жилищные условия благодаря «Дальневосточной
ипотеке» в Приморье. Им выдано
льготных кредитов на сумму более
54 млрд рублей. На сегодняшний
день процентная ставка по кредиту составляет от 1,4% годовых.
Оформить льготный кредит можно
до конца 2024 года.

Журналистов и блогеров подготовили к информационной битве

Фото Вадима Кочугова

Более 2 800 дачников
из более чем 600 населенных
пунктов и городов Приморья участвуют в «электронной ярмарке»
farmer112.ru. Свежее мясо, молоко, яйца, овощи, мед жители
Приморского края могут приобрести напрямую от производителя.
Всего на платформе представлено
927 различных товаров из деревни.

Главное событие для дальневосточных СМИ — МедиаСаммит-2022, который собрал в стенах ДВФУ журналистов и
блогеров из Приморья, Якутии, Бурятии и Сахалина, — в этом году прошло с размахом. На острове Русском высадился
целый десант московских экспертов, а статусность мероприятия своим присутствием повысили губернатор Приморского
края Олег Кожемяко, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по делам Дальнего
Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Открыла уже девятый по счету МедиаСаммит директор департамента информации и печати Министерства иностранных
дел РФ Мария Захарова. В своем
видеообращении она отметила,
что фронтальная дискуссия по
теме «Информация — оружие
XXI века» в наши дни особенно
актуальна и очень точно описывает происходящее в мире. Сегодня против России развязана
масштабная информационная
война: распространение фейков, шквал кибератак. Крупные
западные интернет-компании
окончательно перестали делать
вид, что сохраняют принципы
честности, справедливости, свободы слова.
— Несмотря на колоссальное
давление, которое оказывают
недруги в информационной
сфере, я уверена, что мы выстоим, справимся и выйдем победителями, как было всегда. Ведь
на нашей стороне правда, —

подчеркнула Мария Захарова,
добавив, что сложившаяся ситуация открывает новые возможности для развития. Так, значительно возросла способность
российских СМИ по преодолению информационной блокады,
которую пытаются возвести
западные страны. В завершение
Мария Владимировна пожелала
участникам МедиаСаммита свежих идей в решении этих непростых задач.
Затем участники дискуссии
перешли к обсуждению, насколько эффективна информация как оружие, как противостоять фейкам и манипулированию,
а также какие нужно принимать
меры для противодействия распространению недостоверной
информации о ходе СВО.
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Одной из знаковых коммуникативных площадок стало
пленарное заседание «Дальний

Восток в новой экономике»,
на которой были обсуждены
вопросы социально-экономической политики. В беседе
приняли участие Юрий Трутнев, Алексей Чекунков и Олег
Кожемяко.
Основные вопросы, поднятые на пленарном заседании:
как на Приморье отразились
международные санкции, особенно на деятельности портов, а также насколько готова
транспортная инфраструктура
региона к работе в сложившихся условиях. Волновало участников встречи и то, как в крае
сдерживать цены на потребительском рынке.
По словам Юрия Трутнева,
несмотря на санкции, основные
цели властей не изменились —
развитие Дальнего Востока
остается незыблемым.
— Нет ни одного проекта, который бы остановился. Да, есть
определенные задержки по не-

которым из них, это те, где было
присутствие иностранного капитала. Улучшение жизни людей —
важная задача, она сохраняется
и реализуется, — подчеркнул
полпред президента.
При этом Юрий Трутнев акцентировал внимание собравшихся на том, что сейчас в стране появились новые вызовы.
Прежде всего они отразились
на перевозках, так как восточный транспортный полигон не
справляется с нагрузкой в связи с тем, что «вся Россия к нам
повернулась». Выход в сложившейся ситуации — развивать
Северный морской путь.
Локализация производства —
еще одна актуальная задача, так
как, по словам Юрия Трутнева,
«международная кооперация
практически развалилась. Это
научит нас делать то, что раньше не умели. И мы с этим тоже
справимся».

Продолжение на с. 27

Почти 5 000 ленточек
в стиле «триколор» раздали на
День России в Приморье. Ежегодно добровольцы 12 июня посещают популярные общественные места, к примеру, площади,
набережные и парки, где раздают
прохожим символ единения русского народа и неразрывной связи
гражданина со своей страной.
Более 340 000
квадратных метров жилья
сдано по национальному проекту в Приморье. Из них 213 000 —
многоквартирные дома, на индивидуальное жилищное строительство приходится 128 000
«квадратов». Таким образом, с
начала года в регионе построено
34% жилья от запланированного
объема в миллион квадратных
метров.
100 племенных овец
переедут в Приморье из Республики Тыва. Их бесплатно передадут в регион для развития в
крае овцеводства. Такое решение принято на 18-й СибирскоДальневосточной выставке племенных овец и коз, которую посетила делегация из Приморья.
Здесь же приморцы узнали, как
из шерсти овец изготавливаются
ковры, одеяла и головные уборы.

Больше интересных новостей можно найти в нашем
телеграм-канале. Сканируйте QR-код,
и «Приморская газета»
появится в вашем телефоне.
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НОВОСТИ

Зёрна дружбы: в Приморье построят
зерносушильный комплекс с элеватором

ОБЩЕСТВО
Праздник самовара
Владивосток — первый город Земли, где отметили День русского
самовара. По этому поводу поздравления звучали даже из космоса,
где на МКС наш самовар тоже побывал.
Сколько стран присоединились к «Всемирному флешмобу —
кругосветке «Русский самовар», как отметили праздник в столице Дальнего Востока, и как символ русского
гостеприимства будет продвигаться по всему миру —
в очерке Олега Жунусова.

Строительство будет проходить в сотрудничестве с белорусской
компанией «Амкодор»

ЗДОРОВЬЕ
Подари жизнь

КУЛЬТУРА
Фестиваль дружбы и мира
Приморский ансамбль «Берегиня» из центра украинской культуры
имени Анатолия Криля вернулся с фестиваля песни, где с успехом
выступил с народными песнями. Музыканты поделились мнением,
почему петь старые добрые песни на украинском сейчас самое время.
Почему жители Приморья ждут такие праздники, сколько лет
в Лесозаводском городском округе не проводился фестиваль «Світанкові роси», и почему музыканты считают
украинцев, белорусов и русских одним народом, можно
узнать, перейдя по QR-коду на сайт ОТВ-Прим.

ПОЛИТИКА
Своих не бросаем
Беженцам с Донбасса устроят поездку по краю, чтобы люди могли
выбрать места для жизни. Многие из переселенцев выразили желание остаться здесь жить — как в городах, так и деревнях. Есть даже
те, кто хочет завести ферму.
Насколько понравилось Приморье вынужденным
переселенцам, как относятся люди к специальной военной операции, и какую помощь оказывают им приморцы — в репортаже Олега Жунусова.

ЭКОНОМИКА
«Берег левый – берег правый»
Открылось движение по новой автомобильной переправе Хэйхэ —
Благовещенск. Торжественная церемония проходила в режиме телемоста. Прямые включения одновременно велись с обоих берегов
Амура и из Дома переговоров во Владивостоке.
Как мост через пограничную реку поможет развороту России на
Восток, какие грузы первыми пересекли границу России с Китаем, и насколько увеличится товарооборот и
грузопоток в восточном направлении — в корреспонденции Владимира Клюшникова.

СПОРТ
Настоящий дворец
В Преображении открыли спортивный комплекс, оснащенный
по-современному и готовый принять самые разные виды спорта.
Почему спортивного сооружения такого уровня в поселке до сих
пор не было, где были вынуждены заниматься спортом
юные преображенцы, и в каких видах соревнований
жители поселка уже наиболее сильны, разбиралась
Ирина Трофимова.

Фото primorsky.ru

Алексей Тимошенко донор с опытом. О сдаче крови знает почти
все, ведь в этом кресле он уже в двадцатый раз. На этот раз он присоединился к акции «Сдай кровь, спаси жизнь!». А впервые пришел
на станцию переливания крови вместе с однокурсниками просто за
компанию.
Когда требуется массовая сдача крови, каков объем
безопасен для донора и кому нельзя ее сдавать, узнала
Татьяна Сухорукова.

Официальная делегация Приморья во главе с первым вице-губернатором — председателем
правительства края Верой Щербина встретилась с министром промышленности Республики Беларусь
Петром Пархомчиком и руководством холдинга «Амкодор» в Минске. Стороны обсудили возможности
для более тесного сотрудничества в рамках конкретных проектов на территории региона.
Одной из ключевых тем во время рабочей встречи стало создание в приморском селе Михайловка в 2023 году Единого центра
по демонстрации, продаже и обслуживанию белорусской сельскохозяйственной техники. Это
приоритетный инвестиционный
проект, заявителем по которому
выступает один из крупнейших
производителей — ООО «Минские трактора».
— Мы встречаемся с вами как
близкие, родные люди, относимся друг к другу с особым теплом.
Большое спасибо, что удалось решить вопрос по выделению земли
для единого центра. Я думаю, мы
должны обсудить сейчас то, как
быстро мы готовы провести все
строительные работы и полноценно начать оборот. По нашим
подсчетам, понадобится 2,5-3 года, чтобы создать эту инновационную площадку и представить
на ней практически весь сегмент
промышленности Белоруссии. Я
считаю, это действительно очень
важно. Только так покупатель
сможет увидеть своими глазами
всю ту продукцию, которая производится в нашей республике, —
отметил Петр Пархомчик.
Председатель правительства
Приморья поблагодарила министра промышленности Беларуси и руководство холдинга за
радушный прием и подчеркнула,
что днем ранее делегация края
уже познакомилась с продукцией
«Амкодора» на крупнейшей в Республике Беларусь международной сельскохозяйственной вы-

ставке «Белагро». Производитель
представил там эксклюзивную
экспозицию, включающую более
50 моделей специальных машин и
оборудования.
— Вчера на выставке я была
впечатлена. Сама техника, линейка моделей, широкий ассортимент — все это приводит в восторг. Техника нам нужна, но, как
мы ранее уже обсуждали, нужно
внедрять и новые механизмы
работы для приобретения этой
техники на выгодных для приморских сельхозпроизводителей
условиях, — акцентировала Вера
Щербина, добавив, что в Белоруссии действуют нормативные
акты, предполагающие особые
преференции для покупателей из
других стран подобного экспортного товара.
Глава приморской делегации
также обратила внимание на остающийся открытым вопрос по
организации сборки трансформаторов и их комплектующих в
Приморье.
— Об этом говорили президент Республики Беларусь с губернатором Приморского края
во время недавнего визита во
Владивосток. Александр Лукашенко уточнил, что может поделиться компетенциями и всем
необходимым, ключевым. Хотелось бы, чтобы этот вопрос нашел понимание, вы сопроводили
нас и помогли довести его до логического конца, — предложила
Вера Щербина.
Министр промышленности Республики Беларусь отметил, что

понимает всю важность проводимой работы.
— Принимается. Помечаю вопрос. Предложение поступит, но
желательно, чтобы и с вашей стороны тоже сразу было предприятие, с которым можно будет прорабатывать, — подчеркнул Петр
Пархомчик.
Важной частью рабочей встречи, помимо переговоров, стало
подписание договора о намерении по реализации инвестиционного проекта, подразумевающего
комплектацию и инжиниринговую проработку строительства
зерносушильного комплекса с
элеватором хранения в Уссурийском городском округе, между
белорусским холдингом «Амкодор» и приморской компанией
«Скиф». Стоимость проекта — более 200 миллионов рублей.
Напомним, официальная делегация Приморья находилась
в период с 7 по 9 июня в Минске. Представители правительства края встретились с вицепремьером Республики Беларусь
Леонидом Зайцем и министром
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Игорем Брыло, Чрезвычайным
и Полномочным Послом РФ в
Республике Беларусь Борисом
Грызловым, руководством компании «Промагролизинг», побывали на ведущей кондитерской
фабрике Белоруссии «Коммунарка» и узнали больше о местном производителе косметики
«Вiтэкс».
Наталья Шолик
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Документы
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
09.06.2022

г. Владивосток

одноставочный, руб./Гкал
(без НДС)

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Находки
А. А. Борзенковой от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Находки с правом решающего голоса Борзенковой Анны Анатольевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с
пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Освободить Борзенкову Анну Анатольевну от обязанностей члена территориальной избирательной
комиссии города Находки с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не
позднее 20 июня 2022 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной
избирательной комиссии города Находки взамен выбывшего.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Находки для сведения и ознакомления с ним А.А. Борзенковой.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25/2

08 июня 2022 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Восток Сервис Бункер» на период с 2022 по 2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 08 июня 2022 года № 26 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2022 по 2024 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Восток Сервис Бункер», с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Восток Сервис Бункер» на период с 2022 по 2024 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 июня 2022 года № 25/2

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям общества с ограниченной
ответственностью «Восток Сервис Бункер» на период с 2022 по 2024 годы
с использованием метода индексации установленных тарифов
Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

тыс. руб.

%

2022

29 211,85

1

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения расходов на топливо <**>

-

-

-

2023

-

1

-

-

2024

-

1

-

-

<*> К показателям энергетической эффективности объекта теплоснабжения относятся в соответствии
с пунктом 6 Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г № 452:
а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов
источников тепловой энергии (кгут/Гкал);
б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2);
в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
(Гкал).
<**> Понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива не применяется.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 08 июня 2022 года № 25/2

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной
ответственностью «Восток Сервис Бункер» на период с 2022 по 2024 годы
Вид тарифа

Год

Вода

3

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

РЕШЕНИЕ № 23/127

Год

ОФИЦИАЛЬНО

2022

Со дня официального опубликования по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

5 182,00 (996,50)

5 404,27 (1 038,77)

Год

с 01 января по 30 июня

с 01 июля по 31 декабря

2023

5 404,27 (1 038,77)

5 384,43 (1 149,17)

2024

5 384,43 (1 149,17)

5 832,26 (1 055,40)

Примечание: в скобках указан тариф без учета затрат по топливу.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-пг

10.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 июля 2008 года № 73-пг «Об утверждении Порядка и условий командирования
государственных гражданских служащих Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Приморского края, утвержденные постановлением Губернатора Приморского края от 30 июля 2008 года № 73-пг
«Об утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 24 марта 2011 года № 21-пг, от
2 июля 2012 года № 43-пг, от 12 сентября 2012 года № 65-пг, от 25 апреля 2013 года № 58-пг, от 10 октября
2014 года № 75-пг, от 4 марта 2015 года № 21-пг, от 13 октября 2015 года № 68-пг, от 17 января 2017 года
№ 1-пг, от 30 марта 2017 года № 23-пг, от 24 декабря 2019 года № 116-пг), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Направление гражданских служащих в служебные командировки осуществляется:
а) по письменному согласованию вице-губернатора Приморского края - заместителя Председателя
Правительства Приморского края - полномочного представителя Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании Приморского края;
б) по письменному согласованию курирующих Первого вице-губернатора Приморского края – Председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского края–заместителя Председателя Правительства Приморского края, заместителей Председателя Правительства Приморского края,
заместителей Председателя Правительства Приморского края–министров – руководителей органов исполнительной власти Приморского края (за исключением министерств), руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, (первого) заместителей руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, руководителей структурных
подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, помощников Губернатора Приморского края, советников Губернатора Приморского края, пресс-секретаря Губернатора Приморского края;
в) по письменному согласованию руководителя структурного подразделения аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края, руководителя соответствующего органа исполнительной власти Приморского края, а также курирующего Первого вице-губернатора Приморского края–
Председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора Приморского края–заместителя Председателя Правительства Приморского края, заместителя Председателя Правительства Приморского края,
заместителя Председателя Правительства Приморского края–министра – иных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы Приморского края (далее - должности
гражданской службы) в органах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.»;
1.2. Заменить в абзаце втором пункта 7 «слова вице-губернатором Приморского края - руководителем
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края» словами «вице-губернатором Приморского края - заместителем Председателя Правительства Приморского края»;
1.3. Заменить нумерацию пунктов «12 - 16» нумерацией «11 - 15»;
1.4. Заменить в пункте 17:
в абзаце первом слова «17. В случае» словами «16. В случае»;
в абзаце втором слова «с пунктом 18» словами «с пунктом 17»;
1.5. Заменить нумерацию пунктов «18 - 23» нумерацией «17 - 22»;
1.6. Заменить в пункте 24:
в абзаце первом слова «24. Направление» словами «23. Направление»;
в абзаце втором «слова вице-губернатором Приморского края - руководителем аппарата Губернатора
Приморского края и Правительства Приморского края» словами «вице-губернатором Приморского края
- заместителем Председателя Правительства Приморского края;»;
1.7. Заменить нумерацию пунктов «25 - 30» нумерацией «24 - 29»;
1.8. Изложить пункт 31 в следующей редакции:
«30. Расходы по проезду при направлении гражданского служащего в служебную командировку на территории иностранных государств возмещаются ему в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.»;
1.9. Заменить нумерацию пунктов «32, 33» нумерацией «31, 32»;
1.10. В пункте 34:
заменить в абзаце первом слова «34. По возвращении» словами «33. По возвращении»;
изложить абзацы шестой, седьмой в следующей редакции:
«полномочным представителем Губернатора Приморского края в Законодательном Собрании Приморского края – вице-губернатору Приморского края - заместителю Председателя Правительства Приморского края;
руководителем аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, (первым)
заместителями руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского
края, руководителями структурных подразделений аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, помощниками Губернатора Приморского края, советниками Губернатора
Приморского края, пресс-секретарем Губернатора Приморского края, руководителями органов исполнительной власти Приморского края (за исключением министерств), представителем нанимателя в которых
является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо, – курирующему
Первому вице-губернатору Приморского края - Председателю Правительства Приморского края, вице-губернатору Приморского края-заместителю Председателя Правительства Приморского края, заместителю
Председателя Правительства Приморского края, заместителю Председателя Правительства Приморского
края – министру»;
1.11. Заменить нумерацию пунктов «35, 36» нумерацией «34, 35».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

4

16 ИЮНЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 43 (1982)

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-пп

10.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского
края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
на 2022 год»
На основании постановления Правительства Приморского края от 16 ноября 2021 года № 731-пп «Об
утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета,
главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов
источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2022 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 18 января 2022 года №
14-пп, от 24 января 2022 года № 30-пп, от 26 января 2022 года № 33-пп, от 10 февраля 2022 года № 69-пп, от
17 февраля 2022 года № 78-пп, от 9 марта 2022 года № 130-пп, от 5 апреля 2022 года № 204-пп, от 11 апреля
2022 года № 219-пп, от 25 апреля 2022 года № 263-пп, от 12 мая 2022 года № 305-пп, от 17 мая 2022 года №
319-пп, от 30 мая 2022 года № 359-пп), изменения, изложив пункты 26, 32, 41 в новой редакции 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
Д.А. Мариза

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.06.2022 № 396-пп

761

2 02 25402 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования

761

2 02 25554 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение закупки
авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

761

2 02 25586 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном
наблюдении

761

2 02 25752 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую
помощь по медицинской реабилитации

761

2 02 35460 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным
категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

761

2 02 45161 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения

761

2 02 45190 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

761

2 02 45191 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с
численностью населения до 100 человек

761

2 02 45192 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений

761

2 02 45196 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и замену фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов
и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от
100 до 2000 человек

2 02 45197 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований,
обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

761

2 02 45216 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия,
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными
для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом,
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим
синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I,
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также
после трансплантации органов и (или) тканей

761

2 02 45468 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях
социального обслуживания

761

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 26, 32, 41 перечня главных администраторов доходов
краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп
«
26

761

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

761

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

761

2 02 90073 02 0000 150

1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

761

2 02 90074 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

761

2 18 02000 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями
остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02020 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

761

2 18 02030 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 18 45697 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов муниципальных
образований

2 18 45836 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ,
особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований

2 18 55622 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение проведения углубленной
диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию
лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

761

2 18 55849 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов в целях финансового обеспечения расходных
обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального
фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках
реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

761

2 19 25114 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных проектов «Создание
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации

761

1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской
Федерации

761

1 16 10122 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019
году

761

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году

761

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

761

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 02 25114 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на
основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

761

2 02 25138 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также
акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек

761

2 02 25170 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь

761

761

2 02 25190 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с
онкологическими заболеваниями

761

2 02 25192 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

761

2 02 25201 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной
медицинской помощи

761

2 02 25202 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными
заболеваниями

761

2 02 25281 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни
с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
волонтерских движений

761

2 02 25365 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения

761

761

761
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761

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

5

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации

769

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

769

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

769

761

2 19 25170 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на развитие материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 25201 02 0000 150

Возврат остатков субсидий в целях развития паллиативной медицинской помощи
из бюджетов субъектов Российской Федерации

761

2 19 25281 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально
ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений из
бюджетов субъектов Российской Федерации

769

1 16 10020 02 0000 140

2 19 25365 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения, из бюджетов субъектов Российской Федерации

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при
добровольном возмещении ущерба, причиненного имуществу, находящегося в
собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества,
закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями субъекта Российской Федерации)

769

1 16 10021 02 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской
Федерации

769

1 16 10022 02 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за исключением имущества, закрепленного за бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями
субъекта Российской Федерации)

761

761

761

761

2 19 25402 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, возникающих при
оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25423 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий
медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих
диагностику инфекционных болезней, из бюджетов субъектов Российской
Федерации

769

1 16 10076 02 0000 140

2 19 35460 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского
применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов субъектов Российской
Федерации

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного
контракта, заключенного с государственным органом субъекта Российской
Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации), в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного
фонда субъекта Российской Федерации)

769

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

769

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

769

2 02 29999 02 0000 150

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

769

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

769

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

769

2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

769

2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 45161 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных
полномочий в области лекарственного обеспечения из бюджетов субъектов
Российской Федерации

761

2 19 45192 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений из
бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45197 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых
административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными
государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися
в ведении Федерального медико-биологического агентства, из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45622 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г.
Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации

761

761

761

761

761

761

761

761
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2 19 25138 02 0000 150

ОФИЦИАЛЬНО

2 19 45697 02 0000 150

2 19 45836 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие
выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020
году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45843 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45845 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45849 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях финансового
обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г.
Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам,
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

769

769

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

769

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

769

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

769

1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

41

780

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

780

1 16 07010 02 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации

780

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации

780

1 16 10100 02 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов субъектов Российской Федерации)

780

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

780

2 02 25331 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных
средств размещения (кемпингов и автокемпингов)

780

2 02 25332 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение
поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие
туристической инфраструктуры

780

2 02 25335 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры туризма

780

2 02 29001 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

780

2 18 02030 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

780

2 18 60010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

780

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397-пп

10.06.2022

г. Владивосток

Об утверждении Порядка выплаты единовременных пособий гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2019 года № 1928 «Об утверждении Правил предоставления иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам
субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и
юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения
вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями», на основании
Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па
«О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременных пособий гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза
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ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 10.06.2022 № 397-пп

ПОРЯДОК
выплаты единовременных пособий гражданам, пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия выплаты единовременного пособия членам семей
(супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Приморского края (далее соответственно – единовременное пособие в связи с гибелью члена семьи, чрезвычайная
ситуация), единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуаций вред
здоровью (далее – единовременное пособие в связи с получением вреда здоровью), в части чрезвычайных
ситуаций федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального характера.
1.2. Право на получение единовременных пособий, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее –
единовременные пособия) имеют:
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся членами семей (супруг (супруга), дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) граждан,
погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации;
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, получившие вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации.
В случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, настоящий Порядок
применяется к правоотношениям, связанным с выплатной единовременных пособий иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, при введении режима чрезвычайной
ситуации федерального или межрегионального характера.
1.3. При введении режима чрезвычайной ситуаций федерального или межрегионального характера финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств:
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, предоставленных краевому бюджету на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года №
1928 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления
компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате
террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями» (далее соответственно – иные межбюджетные трансферты, постановление № 1928);
резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в соответствии c постановлением Администрации Приморского края от 15 мая
2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края», выделенных министерству труда и социальной политики Приморского края (далее соответственно – министерство, постановление № 223-па, резервный фонд) на соответствующие цели, с последующим возмещением
понесенных краевым бюджетом расходов за счет средств иных межбюджетных трансфертов в соответствии
с постановлением № 1928.
При введении режима чрезвычайных ситуаций регионального или межмуниципального характера финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий гражданам Российской
Федерации, осуществляется за счет средств резервного фонда в соответствии c постановлением № 223-па,
выделенных министерству на соответствующие цели.
При введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера, в случае недостаточности
средств резервного фонда, финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий, осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов в соответствии с постановлением № 1928.
1.4. Выплата единовременных пособий осуществляется в следующих размерах:
членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, - 1 млн рублей на каждого гражданина, погибшего
(умершего) в результате чрезвычайной ситуации, в равных долях каждому члену его семьи;
гражданам Российской Федерации, получившим вред здоровью в результате чрезвычайных ситуаций, - с
учетом степени тяжести вреда здоровью из расчета степени тяжести вреда (тяжкий вред или средней тяжести вред - в размере 400 тыс. рублей на человека, легкий вред - 200 тыс. рублей на человека).
1.5. Лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, вправе обратиться за выплатой единовременных
пособий не позднее 12 месяцев со дня введения режима чрезвычайной ситуации.
1.6. Выплата единовременных пособий осуществляется однократно.
II. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ
2.1. Назначение выплаты единовременных пособий осуществляется структурными подразделениями
краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского
края» по месту жительства лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее соответственно - КГКУ,
структурные подразделения КГКУ, заявитель).
2.2. Для назначения выплаты единовременного пособия заявитель в сроки, установленные пунктом 1.5
настоящего Порядка, подает заявление о назначении выплаты единовременного пособия членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в
результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера на территории Приморского края,
или заявление о назначении выплаты единовременного пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края вред здоровью,
по формам, установленным министерством (далее - заявление), по своему выбору в:
структурное подразделение КГКУ в форме электронного документа (пакета электронных документов)
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – ЕПГУ);
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края, информация о которых размещена на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.mfc-25.ru (далее - МФЦ), в письменной форме при личном обращении;
орган местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее – ОМСУ) по месту жительства в письменной форме при личном обращении.
От имени заявителя за назначением выплаты единовременного пособия могут обращаться представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать
от его имени (далее - уполномоченные представители).
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае подачи заявления заявителем):
паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации, - для граждан Российской Федерации;
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, - для иностранных граждан;
б) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации), и
документ, подтверждающий полномочия уполномоченного представителя действовать от имени заявителя
(в случае подачи заявления уполномоченным представителем);

16 ИЮНЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 43 (1982)

в) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, содержащие сведения о рождении ребенка, заключении брака, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае рождения ребенка, заключения брака на
территории иностранного государства);
г) документы, подтверждающие информацию о нахождении заявителя на иждивении у гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, - для назначения выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи.
В случае личного приема установление личности заявителя, а при обращении уполномоченного представителя - личности и полномочий уполномоченного представителя, осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность,
а также документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя действовать от имени
заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. После сличения содержания представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов со сведениями, указанными в заявлении, документы возвращаются заявителю (уполномоченному представителю) в день приема.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, ОМСУ документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, представляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно в оригиналах либо копиях, заверенных в установленном законом порядке.
Специалист МФЦ, ОМСУ, осуществляющий прием заявления и прилагаемых к нему документов, преобразовывает путем сканирования представленные заявителем (уполномоченным представителем) на бумажном носителе документы, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта, в электронные образы
таких документов, после чего возвращает их заявителю (уполномоченному представителю) в день приема.
Заявитель (уполномоченный представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений, которые содержатся в заявлении и документах, указанных в настоящем пункте.
2.4. Для назначения выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи заявитель (уполномоченный представитель) вправе по собственной инициативе с заявлением представить следующие документы (сведения):
а) свидетельство о заключении брака;
б) свидетельство о рождении ребенка (детей);
в) сведения об установлении опеки и (или) попечительства в отношении лиц, указанных в заявлении;
г) документ об усыновлении ребенка (детей), указанного в заявлении;
д) сведения о государственной регистрации рождения гражданина, погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации;
е) сведения о регистрации заявителя по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда, подтверждающее факт гибели
(смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации;
з) заверенная судом копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении права на
получение единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи – в случае назначения выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи на основании судебного решения.
2.5. Для назначения выплаты единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью заявитель
(уполномоченный представитель) вправе по собственной инициативе с заявлением представить следующие
документы (сведения):
а) свидетельство о рождении ребенка (детей); сведения об установлении опеки и (или) попечительства в
отношении лиц, указанных в заявлении; документ об усыновлении ребенка (детей), указанного в заявлении
(в случае подачи заявления уполномоченным представителем ребенка до 14 лет);
б) сведений о регистрации заявителя по месту жительства на территории Российской Федерации;
в) постановление следователя (дознавателя, судьи) или определение суда о признании заявителя пострадавшим и получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации;
г) заверенная судом копия вступившего в законную силу судебного решения об установлении права на
получение единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью - в случае назначения выплаты
единовременного пособия в связи с получением вреда здоровью на основании судебного решения.
2.6. В случае если заявителем (уполномоченным представителем) не представлены по собственной
инициативе документы (сведения), указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, которые заявитель
(уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе, структурное подразделение КГКУ самостоятельно запрашивает сведения, содержащиеся в указанном документе, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней
региональных СМЭВ, а также в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное
подразделение КГКУ.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ, ОМСУ документы, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, представляются заявителем (уполномоченным представителем)
в копиях с предъявлением оригинала, в случае отсутствия оригинала допускается предъявление копий, заверенных в установленном действующим законодательством порядке.
2.7. Специалист МФЦ или ОМСУ, осуществляющий прием заявления и прилагаемых к нему документов,
передает в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые к нему документы в день их приема.
Специалист структурного подразделения КГКУ в день поступления заявления и прилагаемых к нему
документов из МФЦ, ОМСУ или через ЕПГУ:
проверяет заявление и прилагаемые к нему документы, в том числе сверяет данные представленных
заявителем (уполномоченным представителем) документов с данными, указанными в заявлении; проверяет
комплектность представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, правильность
оформления и их содержание, соответствие сведений, содержащихся в разных документах;
принимает решение о регистрации заявления и прилагаемых к нему документов либо решение об отказе
в приеме заявления и прилагаемых к нему документов (с указанием причин отказа) (далее – решение);
формирует и направляет запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том
числе в электронной форме с использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также
в ЕГИССО.
Датой регистрации заявления и прилагаемых к нему документов считается день поступления заявления
и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ
после окончания рабочего дня, в выходной или праздничный день днем их поступления считается следующий рабочий день.
2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и прилагаемых к нему документов являются:
а) представленные заявителем (уполномоченным представителем) документы содержат повреждения,
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах, для принятия решения о назначении единовременного пособия;
б) представленные заявителем (уполномоченным представителем) документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления текста, не заверенные в установленном законодательством порядке;
в) представленные заявителем (уполномоченным представителем) документы или сведения утратили
силу или являются недействительными на дату обращения заявителя (уполномоченного представителя);
г) представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, указанных в пункте 2.3
настоящего Порядка, которые заявитель (уполномоченный представитель) обязан представить самостоятельно, не в полном объеме;
д) подача заявления в электронной форме с нарушением установленных законодательством требований.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе повторно обратиться с заявлением и прилагаемыми к
нему документами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Порядка, устранив нарушения, указанные
в настоящем пункте.
2.9. Структурное подразделение КГКУ уведомляет заявителя (уполномоченного представителя) или
МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) о принятом решении не позднее следующего рабочего дня со
дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
Уведомление о принятом решении направляется заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме по адресу, указанному в заявлении, или посредством push-уведомления в ЕПГУ (в случае
обращения заявителя (уполномоченного представителя) через ЕПГУ), или выдается МФЦ лично заявителю
(уполномоченному представителю).
III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ
3.1. Структурное подразделение КГКУ в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о регистрации заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет проверку документов и информации,
указанных в заявлении, в том числе с использованием сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
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3.2. Решение о назначении выплаты единовременного пособия либо об отказе в назначении выплаты
единовременного пособия принимается структурным подразделением КГКУ в срок не позднее 16 календарных дней со дня принятия решения о регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
3.3. Основаниями для отказа в назначении выплаты единовременных пособий являются:
а) сведения о документах, удостоверяющих личность заявителя, не соответствуют сведениям, имеющимся в распоряжении Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю;
б) сведения о наличии международного договора Российской Федерации, в соответствии с которыми
заявитель - иностранный гражданин, имеет право на получение единовременных выплат в случае чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера, не подтверждены;
в) наличие сведений о лишении или ограничении родительских прав в отношении лица, подавшего
заявление на ребенка (детей), полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
г) наличие сведений о смерти заявителя, полученных в рамках межведомственного взаимодействия;
д) сведения об установлении опеки (попечительства), указанные в заявлении, не соответствуют сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
е) обращение заявителя (уполномоченного представителя) за назначением выплаты единовременных
пособий по истечении срока, установленного пунктом 1.5 настоящего Порядка.
ж) сведения, указанные в заявлении, в том числе о родственных связях (супруг (супруга), дети, родители) с гражданином, погибшим (умершим) в результате чрезвычайной ситуации, не соответствуют
сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия (в случае обращения заявителя за
назначением выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи);
з) сведения о смерти гражданина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, указанные в заявлении, не подтверждены (в случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи);
и) сведения о нахождении заявителя на иждивении у гражданина, погибшего (умершего) в результате
чрезвычайной ситуации, не подтверждены (в случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи);
к) сведения о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда, подтверждающих факт гибели (смерти) гражданина в результате чрезвычайной ситуации, не соответствуют сведениям,
полученным в рамках межведомственного взаимодействия (в случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена семьи);
л) установлен факт ранее назначенной выплаты единовременного пособия заявителю – члену семьи
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения (в
случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с гибелью члена
семьи);
м) сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей), указанные в заявлении, в том
числе сведения о родителе (родителях) ребенка (детей), не соответствуют сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия (в случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с причинением вреда здоровью);
н) сведения о постановлении следователя (дознавателя, судьи) или определении суда о признании
заявителя пострадавшим и получившим вред здоровью в результате чрезвычайной ситуации, не соответствуют сведениям, полученным в рамках межведомственного взаимодействия (в случае обращения
заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с причинением вреда здоровью);
о) отсутствие информации о степени тяжести полученного заявителем вреда здоровью (в случае обращения заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с причинением вреда здоровью);
п) установлен факт ранее назначенной выплаты заявителю, получившему вред здоровью различной
степени тяжести в чрезвычайной ситуации, являющейся основанием для обращения (в случае обращения
заявителя за назначением выплаты единовременного пособия в связи с причинением вреда здоровью).
3.4. Структурное подразделение КГКУ в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, уведомляет заявителя (уполномоченного представителя)
или МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) о принятом решении.
Уведомление направляется заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме по
адресу, указанному в заявлении, или посредством push-уведомления в ЕПГУ (в случае обращения заявителя (уполномоченного представителя) через ЕПГУ), или выдается МФЦ лично заявителю (уполномоченному представителю).
3.5. КГКУ в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о назначении выплаты единовременного пособия формирует список граждан, нуждающихся в получении единовременных пособий, и
направляет его в министерство.
3.6. В случаях если финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий, осуществляется за счет средств резервного фонда, министерство в течение двух рабочих дней со
дня получения списка граждан, нуждающихся в получении единовременных пособий, готовит проект
правового акта Правительства Приморского края о выделении средств из резервного фонда с указанием
размера выделяемых средств для выплаты единовременных пособий и направляет его на согласование в
установленном порядке.
В случаях если финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий,
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, министерство в течение 10 рабочих дней
со дня получения списка граждан формирует списки граждан в соответствии с Порядком подготовки
и представления высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации документов в МЧС России для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных
ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденным приказом МЧС
России от 10 декабря 2021 года № 858 «Об утверждении Порядка подготовки и представления высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документов в
МЧС России для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации» (далее соответственно – списки граждан, Порядок
подготовки документов для обоснования предельного объема запрашиваемых бюджетных ассигнований
из резервного фонда).
Министерство в течение двух рабочих дней с даты доведения краевому бюджету иного межбюджетного трансферта готовит проект правового акта Правительства Приморского края об осуществлении финансирования министерства на цели, связанные с выплатой единовременных пособий, и направляет его
на согласование в установленном порядке.
В случае если финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий,
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов в соответствии с судебными решениями,
вступившими в законную силу (далее – судебное решение), списки граждан подготавливаются ОМСУ
совместно с министерством в течение 20 рабочих дней со дня получения ОМСУ судебного решения в
соответствии с Порядком подготовки документов для обоснования предельного объема запрашиваемых
бюджетных ассигнований из резервного фонда.
IV. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ
4.1. Расходование средств на выплату единовременных пособий осуществляется КГКУ на основании
бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, Управлению Федеральной почтовой связи Приморского
края акционерного общества «Почта России» (далее – УФПС) или кредитным организациям в соответствии с реестром начисленных единовременных пособий с обозначением способа доставки в течение 15
календарных дней со дня принятия решения о назначении выплаты единовременного пособия.
В случаях если финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой единовременных пособий,
осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, перечисление средств с лицевого счета КГКУ,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, УФПС или кредитным организациям осуществляется в пределах поступивших на лицевой счет КГКУ объемов финансирования
на указанные цели в течение 15 календарных дней со дня доведения иного межбюджетного трансферта
краевому бюджету на основании правового акта Правительства Российской Федерации.
Краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» во исполнение
соглашения о передаче централизуемых полномочий, заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК по Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных
объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшей выплаты
единовременных пособий.
4.2. Министерство обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования
средств, выделяемых в соответствии с настоящим Порядком.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398-пп

10.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 20 мая 2013 года № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидий
на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020-2027 годы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 20 мая 2013 года № 193-па «О предоставлении грантов в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на
2020-2027 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 6 сентября 2013 года №
336-па, от 26 апреля 2016 года № 162-па, от 5 июля 2016 года № 303-па, от 15 марта 2017 года № 73-па, от 13
июля 2017 года № 287-па, от 17 апреля 2018 года № 172-па, от 4 июня 2019 года № 334-па, постановлений
Правительства Приморского края от 21 апреля 2020 года № 364-пп, от 22 мая 2020 года № 458-пп, от 24
июня 2021 года № 396-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления грантов в форме субсидий на развитие малых форм хозяйствования в
Приморском крае на 2020 - 2027 годы, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
исключить в абзаце первом пункта 1 Порядка слово «, целей»;
в пункте 2 Порядка:
изложить подпункт «а» в следующей редакции:
«а) «семейная ферма» - крестьянское (фермерское) хозяйство, число членов которого составляет два
(включая главу) и более членов семьи (объединенных родством и (или) свойством) главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, или индивидуальный предприниматель, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов которого входят два и более членов семьи (объединенных родством
и (или) свойством) указанного индивидуального предпринимателя, зарегистрированные гражданином Российской Федерации на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской
Федерации, осуществляющие деятельность более 12 месяцев с даты регистрации, осуществляющие деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации субъекта Российской Федерации;»;
заменить в подпункте «д» слова «проектов сельскохозяйственных товаропроизводителей, впервые претендующих на получение гранта, в форме очного собеседования или видео-конференц-связи» словами
«проектов грантополучателей по развитию овощеводства, картофелеводства, молочного и мясного скотоводства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей, ранее не получавших гранты в рамках государственной программы, в форме очного собеседования и (или) видео-конференц-связи»;
изложить подпункт «ж» в следующей редакции:
«ж) «плановые показатели деятельности» - производственные и экономические показатели, включаемые в проект грантополучателя, в том числе количество новых постоянных рабочих мест и работников, по
которым предоставляется отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации, объем производства и
реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в натуральных и денежных показателях, внесение изменений в которые осуществляется в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.»;
в пункте 6 Порядка:
изложить подпункт «а» в следующей редакции:
«а) регистрация на сельской территории или на территории сельской агломерации Приморского края;»;
исключить подпункт «г»;
заменить в подпункте «е» слова «в течение всего срока, предусмотренного подпунктом «ф» настоящего
пункта;» словами «в течение не менее чем 5 лет с даты их создания;»;
в пункте 6.2 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «при соблюдении» словами «с учетом»;
изложить абзацы четвертый, пятый в следующей редакции:
«согласие грантополучателя на осуществление министерством проверки соблюдения условий и порядка
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также проверок
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
включение в договоры (соглашения), заключаемые грантополучателем в целях исполнения обязательств
по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление
министерством проверки соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, проверок органами государственного финансового контроля в
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также соблюдения
запрета на приобретение за счет гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;
дополнить абзацами шестым - одиннадцатым следующего содержания:
«срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его
получения;
срок использования гранта на развитие семейной фермы или части гранта на развитие семейной фермы
может быть продлен по решению конкурсной комиссии, но не более чем на шесть месяцев. Основанием
для принятия решения о продлении срока использования гранта на развитие семейной фермы является
документальное подтверждение грантополучателем наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих использованию средств гранта в установленный срок;
приобретение имущества, ранее приобретенного с использованием средств государственной поддержки,
за счет средств гранта на развитие семейной фермы не допускается;
получение гранта на развитие семейной фермы возможно не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта при условии: завершения реализации соответствующего проекта в полном объеме
и достижения плановых показателей деятельности; отсутствия внесения изменений в плановые показатели
деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя либо (при условии) внесения изменений в
плановые показатели деятельности ранее реализованного проекта грантополучателя вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы не более чем на 10 процентов;
грантополучатель обязуется осуществлять свою деятельность и представлять отчетность о реализации
проекта грантополучателя в министерство в течение не менее чем пять лет со дня получения гранта на
развитие семейной фермы;
средства гранта на развитие семейной фермы не предоставляются на финансовое обеспечение части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками.»;
в пункте 7 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«сроков проведения отбора (даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней со дня, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора (в 2022 году срок окончания приема заявок может быть сокращен до 10 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления), также информации о возможности проведения нескольких
этапов отбора с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости);»;
дополнить абзац одиннадцатый после слова «соглашения» словами «о предоставлении гранта»;
заменить в абзаце восемнадцатом пункта 8 Порядка слова «в течение всего срока реализации бизнес-плана» словами «в течение не менее чем пять лет с даты их создания»;
исключить абзац третий пункта 11 Порядка;
дополнить абзац девятый пункта 14 Порядка после слова «скорректированный» словами «бизнес-план и»;
в пункте 17 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «в срок, не превышающий 30 рабочих» словами «, заключенного в срок,
не превышающий трех рабочих»;
изложить подпункт «б» в следующей редакции:
«б) согласие грантополучателя на осуществление министерством проверки соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также
проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
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изложить подпункт «л» в следующей редакции:
«л) в случае заключения соглашения в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» обязательство по открытию в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее — УФК по ПК) лицевых счетов индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) хозяйств — получателями бюджетных средств
в целях осуществления казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий;
в случае заключения соглашения в соответствии с типовыми формами, установленными министерством
финансов Приморского края, сведения об открытых индивидуальными предпринимателями главами крестьянских (фермерских) хозяйств в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации или кредитных организациях счетах с указанием реквизитов для перечисления субсидий;»;
заменить в подпункте «н» слово «соглашение» словами «соглашение о предоставлении гранта» в соответствующих падежах;
изложить подпункт «о» в следующей редакции:
«о) обязательство по включению в договоры (соглашения), заключаемые грантополучателем в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям) (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и
обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление министерством проверки соблюдения
условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также соблюдения запрета на приобретение за счет гранта
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;»;
заменить в абзаце девятнадцатом слово «представляет» словом «направляет»;
изложить пункты 18, 19 Порядка в следующей редакции:
«18. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения реквизитов лицевого счета (счета)
грантополучателя составляет и направляет реестр на перечисление грантов в краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее соответственно - реестр, Центр бухгалтерского обслуживания).
19. Центр бухгалтерского обслуживания во исполнение заключенного с министерством соглашения о
передаче централизуемых полномочий в течение трех рабочих дней после поступления средств на лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее
- УФК по ПК), на основании реестра готовит и представляет в УФК по ПК распоряжение о совершении
казначейских платежей (далее - распоряжение).
Перечисление гранта (дополнительных средств гранта) грантополучателям с лицевого счета министерства на лицевые счета/счета грантополучателей осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления распоряжения, но не позднее десяти рабочих дней после принятия решения о признании участника
отбора грантополучателем (решения о распределении дополнительных средств гранта).»;
в пункте 20 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«использовать грант в соответствии с бизнес-планом и Планом расходов в течение не более 24 месяцев
со дня его получения;»;
заменить в абзаце третьем слова «получения гранта» словами «его приобретения»;
в пункте 22 Порядка:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«Министерство осуществляет проверку, в том числе выездную проверку соблюдения грантополучателями условий и порядка предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления
гранта, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
дополнить пункт 23 Порядка после слов «целевое использование гранта» словами «, достижение результатов предоставления гранта»;
заменить в подпункте «г» пункта 24 Порядка слово «соглашения» словами «соглашения о предоставлении гранта»;
изложить приложения № 1, № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению;
1.2. Исключить в составе конкурсной комиссии по отбору проектов создания и развития крестьянских
(фермерских) хозяйств для предоставления им грантов (по должностям), утвержденном постановлением,
позицию «руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края (по согласованию)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Первого вице - губернатора Приморского края Председателя Правительства Приморского края
Д.А.Мариза

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.06.2022 № 398-пп
Приложение № 1
к Порядку
предоставления грантов  в форме субсидии  на развитие малых форм  хозяйствования
в Приморском крае  на 2020 - 2027 годы

ИНН
ОГРН
1) ознакомлен и согласен с условиями участия и отбора проектов создания и развития крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления им грантов на 20___ год, установленными Порядком предоставления грантов в форме субсидии на развитие малых форм хозяйствования в Приморском крае на 2020 - 2027 годы, утвержденным Администрацией
Приморского края (далее - Порядок), достоверность представленной в составе заявки информации подтверждаю;
2) соответствую критериям, установленным пунктом 6 Порядка, и требованиям, установленным пунктом 6.1 Порядка;
3) при предоставлении гранта обязуюсь соблюдать условия, установленные пунктом 6.2 Порядка;
4) Фермерское хозяйство, главой которого я являюсь, не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства,
приостановления деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
5) Фермерское хозяйство, главой которого я являюсь, отвечает установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» критериям микропредприятия;
6) в случае признания меня получателем гранта на развитие семейной фермы обязуюсь заключить с министерством сельского хозяйства Приморского края соглашение о предоставлении гранта (далее - Соглашение) в течение трех рабочих дней
с даты размещения Соглашения в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписать Соглашение с использованием усиленной электронной цифровой
подписи, а также представлять в установленные Порядком и Соглашением сроки отчетность и информацию, запрашиваемую в рамках реализации бизнес-плана;
7) обязуюсь оплачивать за счет собственных средств не менее 30 процентов стоимости каждого наименования приобретения, указанного в плане расходов средств гранта, за исключением случаев, указанных в абзацах восьмом и девятом пункта
14 Порядка;
8) обязуюсь израсходовать грант на цели, указанные в плане расходов средств гранта, в течение срока, установленного
Порядком и Соглашением;
9) обязуюсь использовать имущество, приобретаемое за счет средств гранта исключительно на развитие и деятельность
своего Фермерского хозяйства, главой которого я являюсь;
10) обязуюсь не осуществлять продажу, дарение, передачу в аренду, обмен или взнос в виде пая, вклада и не отчуждать
иным образом имущество, приобретенное за счет гранта, в течение всего срока реализации бизнес-плана, но не менее
пяти лет со дня его приобретения;
11) обязуюсь осуществлять сельскохозяйственную деятельность Фермерского хозяйства по выбранному направлению
деятельности, на развитие которой запрашивается грант, на сельской территории и территории сельской агломерации
Приморского края, в течение всего срока реализации бизнес-плана, но не менее пяти лет со дня получения гранта, а
также передать в случае болезни, призыва в Вооруженные силы Российской Федерации или иных непредвиденных
обстоятельств, связанных с отсутствием в Фермерском хозяйстве или с невозможностью осуществления хозяйственной
деятельности лично, в течение срока реализации бизнес-плана, но не менее пяти лет со дня получения гранта, по согласованию с Конкурсной комиссией, руководство Фермерского хозяйства и исполнение обязательств по полученному гранту в
доверительное управление своему родственнику без права продажи имущества, приобретенного за счет гранта;
12) обязуюсь создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест, в срок, не позднее срока использования гранта и обеспечить сохранение созданных рабочих мест в течение не менее чем пять лет с даты их создания;
13) в случае получения гранта, обязуюсь обеспечить ежегодный прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной моим фермерским хозяйством, в том числе по отношению к году предшествующему году предоставления гранта
не менее 8%;
14) на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации
согласен;
15) на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации обо мне как об
участнике отбора, о подаваемом мной предложении (заявке) и иной информации, связанной с соответствующим отбором,
согласен;
16) прошу включить мою заявку на участие в конкурсном отборе проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им грантов на развитие семейной фермы;
17) запрашиваемая сумма гранта, рублей __________________________
_______________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Дополнительно сообщаю следующую информацию:
1. Общая информация
1.1. Дата регистрации КФХ (ИП), орган регистрации
1.2. Место регистрации КФХ (ИП)
1.3. Место проживания главы КФХ (ИП) фактическое
Полный адрес включает индекс, название субъекта федерации, наименование района, населенный пункт, название улицы
(проспекта, площади и пр.), порядковый номер дома или иного сооружения, номер квартиры (при наличии).
1.4. Место реализации плана по развитию семейной фермы (далее - бизнес-план):
муниципальный район Приморского края; название населенного пункта, кадастровый номер участка
1.5. Основной вид деятельности с указанием кода по ОКВЭД
1.6. Направление деятельности (отрасли) сельского хозяйства, планируемое к
развитию по бизнес-плану, с указанием кода по ОКВЭД <*>
1.7. Члены КФХ (ИП) с указанием родства
1.8. Поголовье сельскохозяйственных животных в КФХ (ИП), всего, в том числе
по видам (голов)
1.9. Численность работников в КФХ (ИП) на дату подачи заявки (человек)
2. Движимое и недвижимое имущество, необходимое для реализации бизнес-плана, оформленное в установленном законодательством Российской Федерации порядке
2.1. Земельные участки с указанием права пользования, размера (га), вида разрешенного использования, кадастровых номеров
2.2. Производственные помещения с указанием права пользования
2.3. Сельскохозяйственная техника и оборудование с указанием права пользования
3. Источники и суммы инвестиций по бизнес-плану
3.1. Средства гранта, рублей
3.2. Собственные средства, рублей
3.3. Иные источники (при наличии), рублей
4. Плановые показатели деятельности по бизнес-плану (по годам)

Форма
В конкурсную комиссию по отбору проектов создания и
развития крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления им грантов

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе для предоставления гранта
на развитие семейной фермы в Приморском крае
Я, ______________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
_______________________________________________________________
индивидуальный предприниматель или глава крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированный по адресу:
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт: серия __________ номер _________ выданный: ______________
______________________________________________________________
(кем и когда выдан)
_________________________________________________________
Дата рождения:
Адрес фактического проживания:
Полный адрес включает индекс, название субъекта федерации, наименование района, населенный пункт, название улицы
(проспекта, площади и пр.), порядковый номер дома или иного сооружения, номер квартиры (при наличии).
Образование:
Высшее, среднее специальное, среднее, начальное, без образования
ОКТМО района:
Адрес фактического ведения деятельности (с указанием
кадастрового номера участка):
телефон заявителя:
контактный телефон, с указанием ФИО владельца
адрес электронной почты:
СНИЛС
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4.1. Количество рабочих мест
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

3-й год

4-й год

5-й год

4.2. Фонд заработной платы
1-й год

2-й год

4.3. Среднемесячная заработная плата
1-й год

2-й год

4.4. Налоговые отчисления
1-й год

2-й год

4.5. Страховые отчисления
1-й год

2-й год

4.6. Объем производства продукции**
1-й год

2-й год

4.7. Выручка от реализации
1-й год

2-й год

4.8. Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции
1-й год

2-й год

4.9. Прибыль (убыток) до налогообложения
1-й год

2-й год
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ОФИЦИАЛЬНО
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

4.10. Чистая прибыль (убыток)
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-пг

10.06.2022

4.11. Рентабельность
1-й год

-------------------------------<*> - направление деятельности (отрасли) сельского хозяйства, планируемое к развитию по бизнес-плану, должно содержаться в выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя;
<**> - в скобках указать наименование продукции.
Заявитель

__________________
(подпись)

М.П. (при наличии печати)

«____» _____________ 20__ г.

________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 10.06.2022 № 398-пп

Форма

Приложение № 2
к Порядку
предоставления грантов в форме субсидии на развитие малых форм хозяйствования
в Приморском крае на 2020 – 2027 годы

ПЛАН РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА
№
п/п

9

Наименование приобретенного
имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг

Количество (ед.,
шт., гол.)

Цена за
единицу,
руб.

Общая
стоимость,
руб.

__________________
подпись
М.П. (при наличии печати)

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52-пг

Гранта
(ФБ+КБ)

Гранта
(КБ)*

Собственных
средств

х

______________
* для семейных ферм по направлению молочное животноводство, признанных грантополучателем по
результатам второго этапа конкурсного отбора, в целях получения дополнительных средств гранта по решению конкурсной комиссии за счет средств краевого бюджета (не более 20 процентов)
Заявитель

На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Положение об управлении бюджетного учета и отчетности аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, утвержденное постановлением Губернатора Приморского края
от 19 января 2022 года № 8-пг «Об утверждении Положения об управлении бюджетного учета и отчетности
аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края», следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 слова «первому вице-губернатору Приморского края - председателю Правительства Приморского края» словами «Первому вице-губернатору Приморского края - Председателю Правительства Приморского края»;
1.2. В пункте 5.1:
дополнить абзац первый после слов «Губернатором Приморского края» словами «либо уполномоченным
им лицом»;
исключить абзац второй.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

За счет средств, руб.:

2
х

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 19 января 2022 года № 8-пг «Об утверждении Положения об управлении бюджетного
учета и отчетности аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края»

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1

ИТОГО

г. Владивосток

____________________________
расшифровка подписи

10.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 2 июня 2016 года № 32-пг «О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка»
На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 29 декабря 2014 года № 217-КЗ «О
защите прав ребенка в Приморском крае» постановляю:
1. Внести в Порядок назначения и выплаты пособия на ребенка, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 2 июня 2016 года № 32-пг «О Порядке назначения и выплаты пособия на ребенка» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 5 декабря 2016 года № 84-пг, от 20 ноября
2017 года № 69-пг, от 23 ноября 2018 года № 68-пг, от 8 апреля 2020 года № 36-пг, от 12 мая 2020 года №
57-пг, от 22 марта 2022 года № 23-пг, от 6 мая 2022 года № 37-пг), изменение, дополнив подпункт 8 пункта
6.5 после слов «за период, предусмотренный пунктом 5.1 настоящего Порядка» словами «, за исключением
случаев, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 5.7 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 25 марта 2022 года.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50-пг

10.06.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399-пп

г. Владивосток
10.06.2022

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 30 июля 2008 года № 74-пг «Об утверждении Порядка и условий возмещения
расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих
государственные должности Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 30 июля 2008 года № 74-пг «Об утверждении Порядка и условий возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского
края от 24 марта 2011 года № 22-пг, от 25 апреля 2013 года № 59-пг, от 4 марта 2015 года № 20-пг, от 17
января 2017 года № 1-пг, от 2 ноября 2018 года № 60-пг, от 24 декабря 2019 года № 115-пг, от 20 апреля 2020
года № 42-пг) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом пункта 3 постановления:
слова «в пунктах 2 – 4» словами «в пунктах 2 – 7»;
слова «вице-губернатором Приморского края - руководителем аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края» словами «вице-губернатором Приморского края - заместителем Председателя Правительства Приморского края;»;
1.2. Изложить абзац второй пункта 3 постановления в следующей редакции:
«Направление в служебную командировку министров осуществляется по письменному согласованию
курирующего Первого вице-губернатора Приморского края - Председателя Правительства Приморского
края, вице-губернатора Приморского края - заместителя Председателя Правительства Приморского края,
заместителей Председателя Правительства Приморского края, заместителей Председателя Правительства
Приморского края - министров.»;
1.3. Заменить в абзаце седьмом пункта 9 Порядка и условий возмещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих государственные должности Приморского края, утвержденных
постановлением, слова «в пунктах 3(2), 14, 17 - 19 части 1 статьи 2» словами «в пунктах 7, 18, 21 - 24 части
1 статьи 2».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 декабря 2021 года № 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края,
отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных
проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых
являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии
по региональному развитию в Российской Федерации»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному
развитию в Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Приморского края от
10 декабря 2021 года № 792-пп «Об инфраструктурных проектах Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в
Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 863-пп, от 30 мая 2022 года
№ 365-пп), изменения, изложив его в новой редакции 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
Д.А. Мариза

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение к
постановлению
Правительства Приморского края
от 10.06.2022 № 399-пп

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Приморского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются
бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,
и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»
Наименование
№ п/п инвестиционного проекта

Наименование
инфраструктурного
проекта

Наименование объекта
инфраструктуры/ адрес
объекта/
проектная
мощность
объекта

Сроки реализации

Вид инфраструктуры, вид работ

дата
начала

дата
завершения

Источники финансирования

Всего (тыс.
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

Наименование главного распорядителя
средств краевого
бюджета

Механизм реализации мероприятий /
вид расходов

10
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

НаименоваНаименование
ние инфраинвестиционного
структурного
проекта
проекта

Наименование
объекта инфраструктуры/ адрес
объекта/ проектная мощность
объекта

Вид инфраструктуры, вид работ

дата
начала

дата завершения

1

2

4

5

6

7

1

Строительство
многоквартирных
жилых домов со
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями
сопки Шошина
(Высокая 27, Красного Знамени
129, Верхняя 20,
Верхняя 7)

3

х

сети электроснабжения

4,26 МВт

х

2.

ЖК «Золотая долина»  г. Владивосток  
п. Трудовое
сети электроснабжения

15 МВт

х

сети водоснабжения

3.

Комплексная
застройка «ДНС
Сити»

сети электроснабжения

сети водоотведения

транспортная
инфраструктура

5115,14 м3/сутки

4,4 МВт

5050,14 м3/сутки

строительство
двухуровневой автодорожной развязки

х

сети водоснабжения

4.

Строительство
жилого комплекса
по ул. Борисенко,
вл. 48 в  г. Владивостоке

сети водоотведения

сети электроснабжения

сети теплоснабжения

379 м3/сутки

379 м3/сутки

2,46 МВт

3,94 Гкал/ч

Сроки реализации

х

создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия
по ПИР, в том числе изыскательские работы,
рабочую документацию, строительству
ЛЭП 110 кВ - 2шт, подстанции 110 кВ
с двумя силовыми трансформаторами,
строительству 10-ти кабельных ЛЭП 6 кВ,
строительству РТП 6 кВ -5 шт.

х

создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусма-ривающим мероприятия
по строительству двух ЛЭП 35 кВ, подстанции 35 кВ с двумя силовыми трансформаторами, строительству 2-х кабельных ЛЭП 6
кВ, строительству БРП - 1 шт.

х

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по строительству сетей водоснабжения 2Д=355 мм (в 2 нитки)

х

2022 год

х

2022 год

х

2022 год

создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия
по ПИР, в том числе изыскательские работы,
рабочую документацию, строительству 2х
2022 год
ЛЭП 110 кВ, строительству заходов 2-х
ЛЭП 35 кВ, строительству подстанции
110/35/6 с двумя силовыми трансфор-аторами, строительству кабельной ЛЭП
6кВ - 10 км, строи-ельству РТП 2х1600 кВА
6/0,4- 14 шт.

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по строительству напорной
канализации 2Д=315 мм (в 2 нитки

транспортная инфраструктура, строительство

х

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по строительству сетей водоснабжения 2Д=280 мм (в 2 нитки)

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусмаривающее
мероприятия по строительству сетей водоснабжения 2Д=280 мм (в 2 нитки)  

2022 год

2022 год

х

2022 год

2022 год

создание инженерной энергетической инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия
по ПИР, в том числе изыскательские работы, 2022 год
рабочую документацию, строительству 2-х
линий 6 кВ, строительству РП 6 кВ -1 шт.
ТП 6/0,4 - 1 шт.

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение

2022 год

х

2023 год

х

2023 год

х

2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

х

2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

Источники финансирования

Всего (тыс.
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

Наименование главного
Механизм реализации мероприятий /вид
распорядителя
расходов
средств краевого бюджета

8

9

10

11

12

13

итого:

873 000

349 200

523800

средства краевого бюджета 873 000

349 200

523800

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

873 000

349 200

523800

х

х

средства местного
бюджета  

-

-

-

итого:  

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Надеждинскому муниципальному району) на софинансирование мероприятий
по реализации инфраструктурных проектов
Приморского края, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

873 000

349 200

523800

средства краевого бюджета 873 000

349 200

523800

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

873 000

349 200

523800

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

650 000

260 000

390 000

средства краевого бюджета 650 000

260 000

390 000

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

260 000

390 000

650 000

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

650 000

260 000

390 000

средства краевого бюджета 650 000

260 000

390 000

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

650 000

260 000

390 000

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

2606851,346

881596,435

1725254,911

средства краевого бюджета 2 600 605

879 600

1 721 005

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

2 600 605

879 600

1 721 005

средства местного
бюджета

6 246,346

1 996,435

4 249,911

итого:

285 202

130 405

154 797

средства краевого бюджета 285 202

130 405

154 797

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

285 202

130 405

154 797

средства местного
бюджета  

-

-

-

итого:

1 299 804

389 941

909 863

средства краевого бюджета 1 299 804

389 941

909 863

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

1 299 804

389 941

909 863

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

241 052

111 696

129 356

средства краевого бюджета 241 052

111 696

129 356

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

111 696

129 356

241 052

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

780793,346

249554,435

531238,911

средства краевого бюджета 774 547

247 558

526 989

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

774 547

247 558

526 989

средства местного
бюджета

6 246,346

1 996,435

4 249,911

итого:

93 320

72 047

21 273

средства краевого бюджета 93 320

72 047

21 273

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

72 047

21 273

93 320

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

8 447

7 180

1 267

средства краевого бюджета 8 447

7 180

1 267

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

8 447

7 180

1 267

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

4 557

3 873

684

средства краевого бюджета 4 557

3 873

684

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

3 873

684

4 557

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

35 157

31 641

3 516

средства краевого бюджета 35 157

31 641

3 516

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

35 157

31 641

3 516

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

45 159

29 353

15 806

средства краевого бюджета 45 159

29 353

15 806

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

45 159

29 353

15 806

средства местного
бюджета

-

-

-
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

НаименоваНаименование
ние инфраинвестиционного
структурного
проекта
проекта

Наименование
объекта инфраструктуры/ адрес
объекта/ проектная мощность
объекта

Вид инфраструктуры, вид работ

дата
начала

дата завершения

1

2

4

5

6

7

3

х

сети водоснабжения

5.

ЖК”Снежный
парк” в районе
Снеговая падь

сети водоотведения

сети электроснабжения

сети
теплоснабжения

2131,98 м3/сутки

2012,14 м3/сутки

4,6 МВт

19,29 Гкал/час

х

сети водоснабжения

6.

Комплексная
застройка «Комплекс многоквар- сети водооттирных жилых
ведения
домов в районе  
Снеговая, 9 в  г.
Владивостоке»

сети электроснабжения

сети
теплоснабжения

1025,40 м3/сутки

755,4 м3/сутки

3,956 МВт

7,43 Гкал/час

Сроки реализации

х

инженерная инфраструктура,
технологическое присоединение,
предусматривающее мероприятия по
строительству сети водоснабжения
2Д=315 мм (в 2 нитки)

инженерная инфраструктура,
технологическое присоединение,
предусматривающее мероприятия
по строительству сети канализации
Д=350 мм (в 2 нитки)

х

2022 год

2022 год

создание инженерной энергетической
инфраструктуры с технологическим
присоединением, предусматривающим мероприятия по строительству
питающего центра 220 кВ с заходами
220 кВ,с двумя силовыми трансфор2022 год
маторами 220 кВ, ПИР, в том числе
изыскательские работы, рабочую
документацию, строительству 12-ти
ЛЭП 6 кВ, строительству РП 6 кВ-6
шт, строительству 30-ти ЛЭП 0,4 кВ
инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее мероприятия по ПИР,
в том числе изыскательские работы,
2022 год
проектную и рабочую документацию,
строительству двухтрубной сети
диаметром до 700 мм, строи-тельству
ЦТП - 1 шт.

х

инженерная инфраструктура,
технологическое присоединение,
предусматривающее мероприятия по
реконструкции ВНС «Днепровская»
с увеличением производительности;
перекладке водопровода Д=200 мм
с увеличением диаметра до 355 мм;
проектированию и строительству
кольцевого водопровода Д=315 мм;
проектированию и строи-тельству
водопровода до границы земельного
участка 2Д=315 мм (в 2 нитки)

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение

х

2022 год

2022 год

cоздание инженерной энергетической
инфраструктуры с технологическим
присоединением, предусматривающим мероприятия по ПИР, в том числе изыскательские работы, рабочую
документацию, строительству 2-х
2022 год
кабельных линий 6 кВ, строительству
РП 6 кВ - 1 шт, строительству 2-х
кабельных линий 6 кВ от РП до ТП,
строительству ТП 6/0,4 кВ - 3 шт.,
строительству кабельных 2-х ЛЭП от
РП до ТП

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение

2022 год

х

2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

х

2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

11

Источники финансирования

Всего (тыс.
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

Наименование главного
Механизм реализации мероприятий /вид
распорядителя
расходов
средств краевого бюджета

8

9

10

11

12

13

итого:

1 603 043

426 881

1 176162

средства краевого
бюджета

1 603 043

426 881

1 176162

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

1 603 043

426 881

1 176162

х

х

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

1 685

1 432

253

средства краевого
бюджета

1 685

1 432

253

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

1 685

1 432

253

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

9 414

8 002

1 412

средства краевого
бюджета

9 414

8 002

1 412

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

9 414

8 002

1 412

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

1 440 284

380 762

1 059 522

средства краевого
бюджета

1 440 284

380 762

1 059 522

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

1 440 284

380 762

1 059 522

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

151 660

36 685

114 975

средства краевого
бюджета

151 660

36 685

114 975

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

151 660

36 685

114 975

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

313 889

259 894

53 995

средства краевого
бюджета

313 889

259 894

53 995

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

313 889

259 894

53 995

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

108 376

86 987

21 389

средства краевого
бюджета

108 376

86 987

21 389

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

108 376

86 987

21 389

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

15 165

12 172

2 993

средства краевого
бюджета

15 165

12 172

2 993

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

15 165

12 172

2 993

средства местного
бюджета

-

-

-

Инженерная инфраструктура, технологическое присоединение

81 700

73 530

8 170

средства краевого
бюджета

81 700

73 530

8 170

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

81 700

73 530

8 170

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

108 648

87 205

21 443

средства краевого
бюджета

108 648

87 205

21 443

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

108 648

87 205

21 443

средства местного
бюджета

-

-

-

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

х

х

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технистроительства
Приморского ческого обеспечения в рамках реализации
инфраструктурных проектов Приморского
края
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
министерство затрат, связанных с технологическим пристроительства соединением к сетям инженерно-техниПриморского ческого обеспечения в рамках реализации
края
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

12
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

НаименоваНаименование
ние инфраинвестиционного
структурного
проекта
проекта

Наименование
объекта инфраструктуры/ адрес
объекта/ проектная мощность
объекта

Вид инфраструктуры, вид работ

дата
начала

дата завершения

1

2

4

5

6

7

3

х

7.

Промышленный
парк «Большой
Камень» (Приморский край)

производственно-складской комплекс площадью
10507 кв.м. Два
административных комплекса по
601 кв.м. Электрические сети
979,16 м. (0,4 кВ)
Сети водопровода проектирование и строительство
и водоотведения
7,76 м3/сутки
(протяженность
1,5-1,7 км.)
Наружные сети
связи 240,54 м.
Наружное освещение 2516,11 м.
Фрагмент дороги
314 м

автомобильная дорога с
пешеходными зонами и
освещением

протяженность
4321 м,  число
полос 2, ширина
проезжей части
12 м. общая
ширина (с учетом
газонов, обочин,
проектирование и строительство
проезжей части
и тротуаров) 25
м. Категория III  
Тип: дорога с
асфальтовым покрытием  Класс: С

сети водоотведения и
канализационная
насосная
станция

распределительные
пункты и
внутриплощадочные
электрические сети от
подстанции
«ТОПАЗ»

протяженность
4500 м, пропускная способность
6200 м3/сутки

протяженность
4500 м., пропускная способность
6200 м3/сутки

сети водоснабжения

сети водоотведения

1630,8 м3/сутки

1630,8 м3/сутки

сети электро- 2,1 МВт
снабжения

сети
теплоснабжения

проектирование и строительство

проектирование и строительство

сети 4,5 км
(кабельная линия
- напряжение 6
кВ, II категория
надежности, мощность 4,5 МВт)
проектирование и строительство
Распредели-тельные пункты 2 ед.
(напряжение 6 кВ,
общая мощность
4,5 МВт)

х

ЖК «Чистый
квартал» (Русская, 57)

х

промышленный парк
Большой
Камень»
Первая
очередь строительства»
(производственноскладской
комплекс, 2
административных
комплекса,
подводы
инженерных
сетей)

внеплощадочные и
внутриплощадочные
кольцевые
сети водопровода

8.

Сроки реализации

5,726 Гкал/ч

х

инженерная инфраструктура,
технологическое присоединение,
предусматривающее мероприятия по
строительству сетей водоснабжения
2Д=200 мм (в 2 нитки)

инженерная инфраструктура,
технологическое присоединение,
предусматривающее мероприятия
по строительству сетей канализации
2Д=180 мм (в 2 нитки)

х

2022

2022

2022

2022

2022

х

2022 год

2022 год

создание инженерной инфраструктуры с технологическим присоединением, предусматривающим мероприятия
по ПИР, в том числе изыскательские
работы, рабочую документацию, обе- 2022 год
спечению объекта двумя кабельными
ЛЭП 6 кВ от подстанции Волна до РП
6кВ, строительству ТП 6/0,04 кВ-1 шт.
строительсву 2-х кабельных ЛЭП от
РТП до ТП ТП 6/0,4 кВ- 2 шт.
инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее мероприятия по ПИР, в
том числе изыскательские работы,
проектную и рабочую документацию, 2022 год
строительству двухтрубной сети
диаметром до 500 мм, строительству
ТНС - 1шт.

х

Источники финансирования

Всего (тыс.
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

Наименование главного
Механизм реализации мероприятий /вид
распорядителя
расходов
средств краевого бюджета

8

9

10

11

12

13

итого:

1 169 851

1 169 851

0

средства краевого
бюджета

1 169 851

1 169 851

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

1 169 851

1 169 851

0

х

средства местного
бюджета

-

-

-

бюджетные инвестиции АО «Корпорация
развития Приморского края» на осуществление взноса в уставный капитал его
дочернего общества ООО «Управляющая
компания Промышленного парка «Большой
Камень» на осуществление капитальных
вложений в целях создания инфраструктуры промышленного парка «Большой
Камень»

итого:

532 094

532 094

0

средства краевого
бюджета

532 094

532 094

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

532 094

532 094

0
министерство
строительства
Приморского
края

х

министерство
строительства
Приморского
края

х

министерство
строительства
Приморского
края

х

министерство
строительства
Приморского
края

х

министерство
строительства
Приморского
края

х

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с технологическим
присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с технологическим
присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с технологическим
присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с технологическим
присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения в рамках реализации
инфраструктурных проектов Приморского
края за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета

2023

2023

2023

2023

2023

х

2023 год

2023 год

2023 год

2023 год

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

181 693

181 693

0

средства краевого
бюджета

181 693

181 693

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

181 693

181 693

0

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

340 281

340 281

0

средства краевого
бюджета

340 281

340 281

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

340 281

340 281

0

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

67 878

67 878

0

средства краевого
бюджета

67 878

67 878

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

67 878

67 878

0

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

47 905

47 905

0

средства краевого
бюджета

47 905

47 905

0

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

47 905

47 905

0

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

341 159

255 559

85 600

средства краевого
бюджета

341 159

255 559

85 600

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

341 159

255 559

85 600

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

54 385

46 227

8 158

средства краевого
бюджета

54 385

46 227

8 158

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

54 385

46 227

8 158

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

55 587

47 249

8 338

средства краевого
бюджета

55 587

47 249

8 338

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

55 587

47 249

8 338

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

82 187

73 968

8 219

средства краевого
бюджета

82 187

73 968

8 219

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

82 187

73 968

8 219

средства местного
бюджета

-

-

-

итого:

149 000

88 115

60 885

средства краевого
бюджета

149 000

88 115

60 885

в том числе за счет
инфраструктурных
бюджетных кредитов

149 000

88 115

60 885

средства местного
бюджета

-

-

-
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№
п/п

НаименоваНаименование
ние инфраинвестиционного
структурного
проекта
проекта

Наименование
объекта инфраструктуры/ адрес
объекта/ проектная мощность
объекта

Вид инфраструктуры, вид работ

дата
начала

дата завершения

1

2

4

5

6

7

3

сети теплоснабжения

х

х

18,838 Гкал/ч

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по ПИР, в том числе изыскательские работы, проектную и рабочую
документацию, строительству двухтрубной
сети теплоснабжения  диаметром до 700 мм,
строительству ТНС - 1 шт, реконструкции
ТНС № Ф23

11 МВт

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по ПИР, в том числе изыскательские работы, рабочую документацию,
строительству 2 кабельных ЛЭП 6 кВ от
ПС Орлинная до РП-1, строительству 2х
кабельных ЛЭП 6 кВ от ПС Орлиная до РП2, строительству 2-х кабельных ЛЭП 6 кВ от
РП-1 до РП-3, строительству 2-х кабельных
ЛЭП 6 кВ от РП-2 до РП-3, строительству
РП 6 кВ - 3 шт.

Музейный и
театрально-образовательный комплекс
в г. Владивосток

9.

сети электроснабжения

транспортная
инфраструктура

Реконструкция улично-дорожной сети в
районе музейно-театрального комплекса
(ул. Аксаковская)

х

10.

Жилой поселок
ЖСК «Остров» на
п-ве Саперном в г.
Владивостоке
транспортная
инфраструктура

11.

Всего:

транспортная инфраструктура, реконструкция

х

строительство автомобильной дороги
- категория: улицы
в жилой застройке;
- расчетная скорость
движения: 40 км/ч;
- количество полос
движения: 2; - ширина полосы движения:
3,3 м; - ширина
тротуара: 2,0 м; - ширина разделительной
полосы между
полосой движения и
тротуаром – 1,65 м   

транспортная инфраструктура, строительство

х

х

252,16 м3/сутки

инженерная инфраструктура, технологическое присоединение, предусматривающее
мероприятия по перекладке участка напорной сети 2Д=400 мм (в 2 нитки), строительству КНС, строительству канализации от
границы земельного участка

Строительство
многоквартирных
домов в г. Артеме по
ул. Совхозная 2 (ЖК
«Калейдоскоп»)
сети водоотведения

Сроки реализации

х

х

х

2022 год

2022 год

2022 год

х

2022 год

х

2022 год

х

х

2023 год

2023 год

2023 год

х

Источники финансирования

Всего (тыс.
руб.)

2022 год
(тыс. руб.)

2023 год
(тыс. руб.)

Наименование главного
Механизм реализации мероприятий /вид
распорядителя
расходов
средств краевого бюджета

8

9

10

11

12

13

итого:

1 622 116,09

1014559,585

607 556,505

средства краевого бюджета

1 619 207

1 013 701

605 506

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

1 619 207

1 013 701

605 506

х

х

средства местного бюджета 2 909,09

858,585

2 050,505

итого:

1 150 017

747 511

402 506

средства краевого бюджета

1 150 017

747 511

402 506

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

1 150 017

747 511

402 506

министерство
строительства
Приморского
края

средства местного бюджета -

-

-

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

итого:

181 190

181 190

0

средства краевого бюджета

181 190

181 190

0

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

181 190

181 190

0

министерство
строительства
Приморского
края

средства местного бюджета -

-

-

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому
округ) на софинансирование мероприятий по
реализации инфраструктурных проектов Приморского края, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии бюджетам муниципальных образований
Приморского края (Владивостокскому городскому
округ) на софинансирование мероприятий по
реализации инфраструктурных проектов Приморского края, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета

х

х

министерство
строительства
Приморского
края

субсидии из краевого бюджета юридическим
лицам на финансовое обеспечение затрат,
связанных с технологическим присоединением
к сетям инженерно-технического обеспечения в
рамках реализации инфраструктурных проектов
Приморского края за счет бюджетных кредитов из
федерального бюджета

х

х

итого:

290909,090

85 858,585

205050,505

средства краевого бюджета

288 000

85 000

203 000

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

288 000

85 000

203 000

средства местного бюджета 2 909,090

858,585

2 050,505

итого:

63 824,242

10 101,010

53 723,232

средства краевого бюджета

63 186

10 000

53 186

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

63 186

10 000

53 186

средства местного бюджета 638,242

101,010

537,232

итого:  

63 824,242

10 101,010

53 723,232

средства краевого бюджета

63 186

10 000

53 186

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

63 186

10 000

53 186

2023 год

х

2023 год

х

средства местного бюджета 638,242

101,010

537,232

итого:

42 000

35 700

6 300

средства краевого бюджета

42 000

35 700

6 300

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

42 000

35 700

6 300

средства местного бюджета -

-

-

итого:  

42 000

35 700

6 300

средства краевого бюджета

42 000

35 700

6 300

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

42 000

35 700

6 300

средства местного бюджета -

-

-

итого:

9379053,678

4735389,03

4643664,648

средства краевого бюджета

9 369 260

4 732 433

4 636 827

в том числе за счет инфраструктурных бюджетных
кредитов

9 369 260

4 732 433

4 636 827

2 956,03

6 837,648

средства местного бюджета 9 793,678

».

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 23/126

09.06.2022

13

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

г. Владивосток

О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума на территории
Шкотовского муниципального района на территориальную избирательную комиссию
Шкотовского района
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 9.1 статьи 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района с 9 июня 2022 года полномочия по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Шкотовского муниципального
района, местного референдума на территории Шкотовского муниципального района.
2. Возложить на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района с 9 июня 2022 года полномочия по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума:
2.1.  Смоляниновского городского поселения;
2.2.  Шкотовского городского поселения;
2.3.  Подъяпольского сельского поселения;
2.4.  Романовского сельского поселения;
2.5.  Новонежинского сельского поселения;
2.6.  Центральненского сельского поселения;
2.7.  Штыковского сельского поселения.
3.  Признать утратившими силу решения Избирательной комиссии Приморского края:
- от 19 декабря 2007 года № 189/27 «О возложении полномочий избирательных комиссий Центральненского, Подъяпольского, Романовского, Новонежинского, Штыковского сельских поселений, Шкотовского,
Смоляниновского городских поселений Шкотовского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района»;
- от 7 августа 2008 года № 376/66 «О возложении полномочий избирательной комиссии Шкотовского муниципального района на территориальную избирательную комиссию Шкотовского района».
4.  Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Шкотовского района.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 23/128

09.06.2022

г. Владивосток

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности каждой политической партии, представленной
в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом
и радиоканалом в мае 2022 года
Заслушав информацию члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса
О.И. Бондаковой, рассмотрев имеющиеся сведения, представленные Краевым государственным бюджетным
учреждением «Общественное телевидение Приморья», Обществом с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна», Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп»
за период с 1 мая 2022 года по 31 мая 2022 года, об объеме эфирного времени, затраченного на освещение
деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, в мае
2022 года на телеканале «Общественное телевидение Приморья» и радиоканале «Европа Плюс Владивосток»,
на основании статьи 5 Закона Приморского края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом», раздела 5 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение
одного календарного месяца на освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденного
решением Избирательной комиссии Приморского края от 3 декабря 2012 года № 767/120, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Приморского края, региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья» и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в мае 2022 года, согласно приложения.
2. Вынести заключение о соблюдении региональным телеканалом «Общественное телевидение Приморья»
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и региональным радиоканалом «Европа Плюс Владивосток» в мае 2022 года требований Закона Приморского
края «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности каждой из политических партий, представленных в Законодательном Собрании Приморского края,
в равном объеме в течение одного календарного месяца региональными телеканалом и радиоканалом.
3. Направить настоящее решение в Краевое государственное бюджетное учреждение «Общественное телевидение Приморья», Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Новая Волна»,
Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт Консалтинг Групп», Всероссийскую политическую
партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политическую партию «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Политическую партию ЛДПР - Либерально-демократическую партию России, Социалистическую политическую партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», Политическую
партию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края»

региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (в редакции распоряжений Администрации Приморского края от 13
июня 2019 года № 291-ра, от 3 октября 2019 года № 559-ра, распоряжения Правительства Приморского края
от 28 апреля 2021 года № 165-рп) (далее - распоряжение) следующие изменения:
заменить в констатирующей части распоряжения слова «от 31 мая 2017 года № 220-па» словами «от 31 мая
2017 года № 200-па»;
изложить состав региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» (по должностям), утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

Приложение
к решению
Избирательной комиссии Приморского края
от 9 июня 2022 года № 23/128

Сведения об объеме эфирного времени, затраченного на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании
Приморского края,
в мае 2022 года,
(месяц, год)

на телеканале «Общественное телевидение Приморья»
(наименование телеканала)

Сообщения о
политиНаименование полической
тической партии
партии
(час:мин:
сек)

Заявления
и выступления
(фрагменты) (час:мин:сек)

Объем эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политической партии

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений
о
политической
партии

Общий
объем
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем
компенсированного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Объем эфирного времени
без учета
компенсированного эфирного времени
(час:мин:сек)

Разница
в объеме
эфирного
времени с
максимальным
показателем
(час:мин:сек)

Разница в
объеме эфирного времени с
максимальным
показателем (в
процентах от
максимального
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

02:07:46

00:00:00

00:00:00

3

02:07:46

00:00:00

02:07:46

00:00:00

0

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

02:07:46

00:00:00

00:00:00

3

02:07:46

00:00:00

02:07:46

00:00:00

0

Политическая
партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России

02:07:46

00:00:00

00:00:00

3

02:07:46

00:00:00

02:07:46

00:00:00

0

Социалистическая
политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
–ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ»

02:07:46

00:00:00

00:00:00

3

02:07:46

00:00:00

02:07:46

00:00:00

0

Политическая
партия «Российская
партия пенсионеров
за социальную
справедливость»

02:07:46

00:00:00

00:00:00

3

Сообщения о
политиНаименование полической
тической партии
партии
(час:мин:
сек)

Заявления
и выступления
(фрагменты) (час:мин:сек)

Бегущая
строка
(час:мин:сек)

Количество
сообщений
о
политической
партии

02:07:46

00:00:00

02:07:46

00:00:00

09.06.2022

0

Объем эфирного времени, затраченного
на освещение деятельности политической
партии
Общий
объем эфирного времени (час:мин:сек)

Объем
компенсированного
эфирного
времени
(час:мин:сек)

Разница
в объеме
Объем эфир- эфирного
ного времени времени с
максибез учета
мальным
компенсипоказатерованного
эфирного вре- лем (час:мин:сек)
мени (час:мин:сек)

Разница в
объеме эфирного времени
с максимальным
показателем
(в процентах
от максимального
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

Всероссийская
политическая
партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

Политическая
партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

г. Владивосток

Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности
и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета
Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку
и проведение выборов в органы государственной власти Приморского края,
в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов
выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 67 Избирательного кодекса Приморского края, с учетом согласования, полученного письмом Дальневосточного главного управления
Центрального банка Российской Федерации от 31 мая 2022 года № Т7-26-17/12614, Избирательная комиссия
Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить Инструкцию о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти Приморского
края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение
деятельности комиссий (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 11 июня 2021 года
№ 271/1830 «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований
избирательным комиссиям, комиссиям референдума, комиссиям по отзыву».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

СОГЛАСОВАНО
00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

00:00:00

00:00:00

00:00:00

00:00:00

0

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 276-рп

14.06.2022

Вице-губернатор Приморского края - заместитель Председателя Правительства Приморского края, председатель комиссии;
заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края;
министр экономического развития Приморского края;
министр строительства Приморского края;
министр финансов Приморского края;
министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;
министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
директор краевого государственного автономного учреждения «Приморский научно-исследовательский
центр социологии» (по согласованию);
начальник отдела юридической экспертизы, ведения регистра муниципальных правовых актов министерства государственно-правового управления Приморского края;
директор краевого государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Приморского
края» (по согласованию);
заместитель Председателя Законодательного Собрания Приморского края (по согласованию);
председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и
финансовым ресурсам (по согласованию);
председатель Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» (по согласованию);
председатель правления региональной общественной организации «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица», член Общественной палаты Приморского края (по согласованию);
председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр
по вопросам миграции и межэтнических отношений» (по согласованию).

РЕШЕНИЕ № 23/122

(наименование радиоканала)

Политическая
партия «Российская
партия пенсионеров
за социальную
справедливость»

СОСТАВ
региональной конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа
Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
(по должностям)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

на радиоканале «Европа Плюс Владивосток»

Социалистическая
политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
–ПАТРИОТЫ - ЗА
ПРАВДУ»

Приложение
к распоряжению
Правительства Приморского края
от   14.06.2022 № 276-рп

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании региональной конкурсной комиссии
по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Администрации Приморского края от 8 июня 2017 года № 216-ра «О создании

Дальневосточное главное управление Центрального банка
Российской Федерации
31 мая 2022 года

УТВЕРЖДЕНА
решением
Избирательной комиссии Приморского края  
от 9 июня 2022 года № 23/122

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии
Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы
государственной власти Приморского края, в органы местного самоуправления,
референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие
средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение
деятельности комиссий
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральным законом), Бюджетным кодексом РФ,
Избирательным кодексом Приморского края, Законом Приморского края «О референдуме Приморского края»,
Законом Приморского края «О местном референдуме в Приморском крае», иными законами, приказом Феде-
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рального казначейства России от 17.10.2016 № 21н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства» Избирательная комиссия Приморского края по согласованию с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации устанавливает
следующий порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из соответствующих бюджетов Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на
подготовку и проведение выборов в органы государственной власти Приморского края, в органы местного
самоуправления, референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие средств
автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей настоящей Инструкции применяемые термины означают:
1) комиссия – избирательная комиссия, комиссия референдума;
2) комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума - территориальная избирательная комиссия (участковая избирательная комиссия), на которую
в порядке, установленном Федеральным законом, иным федеральным законом, решением Избирательной комиссии Приморского края возложены полномочия комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
3) окружная комиссия – окружная избирательная комиссия;
4) территориальная комиссия – территориальная избирательная комиссия, в том числе осуществляющая
подготовку и проведение референдума;
5) участковая комиссия – участковая избирательная комиссия, участковая комиссия референдума;
6) операционное управление Дальневосточного главного управления Банка России – структурное подразделение Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
7) РКЦ Дальневосточного главного управления Банка России – расчетно-кассовый центр, действующий в
составе Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации;
8) банк – учреждения Центрального банка Российской Федерации, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт счет комиссии в соответствии с настоящей Инструкцией;
9) Условия открытия и обслуживания счетов комиссий - Условия открытия и обслуживания счетов избирательных комиссий (окружных, территориальных избирательных комиссий, комиссий референдума, прочих
избирательных комиссий), размещенные на официальном сайте публичного акционерного общества «Сбербанк России».
1.2. В случае возложения в установленном законом порядке полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, иную избирательную комиссию, полномочия окружной избирательной комиссии, предусмотренные настоящей Инструкцией, реализуются избирательной комиссией, на которую эти полномочия возложены.
2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА КОМИССИЯМ НА ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ,
РЕФЕРЕНДУМА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ, ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ
2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, эксплуатацией и развитием
средств автоматизации, обучением организаторов выборов и избирателей, обеспечением деятельности комиссий, производятся за счет средств краевого бюджета, выделяемых Избирательной комиссии Приморского
края.
2.2. Средства, выделенные из краевого бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края,
поступают в распоряжение Избирательной комиссии Приморского края в соответствии с утвержденной
сводной бюджетной росписью краевого бюджета не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума Приморского края. На подготовку референдума Приморского края – до официального опубликования решения о его назначении в случаях,
предусмотренных Законом Приморского края «О референдуме Приморского края», - в десятидневный срок
со дня регистрации инициативной группы по проведению референдума, а на другие цели в соответствии с
утвержденной сводной бюджетной росписью краевого бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством.
Перечисление денежных средств осуществляется уполномоченным органом Приморского края на открытый Избирательной комиссии Приморского края счет в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю.
Полученные денежные средства Избирательная комиссия Приморского края со счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, перечисляет заявкой на кассовый расход на открытый
ей счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации»
в Операционном управлении Дальневосточного главного управления Банка России.
2.3. Избирательная комиссия Приморского края как главный распорядитель средств краевого бюджета осуществляет распределение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств и доведение их в
установленном порядке через Управление Федерального казначейства по Приморскому краю на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые Избирательной комиссии Приморского края и территориальным избирательным комиссиям Приморского края в Управлении Федерального казначейства по Приморскому
краю для учета средств краевого бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии Приморского края, территориальных избирательных комиссий, на мероприятия по эксплуатации и развитию средств
автоматизации, обучению организаторов выборов и избирателей.
2.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в краевом бюджете на проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, является Избирательная комиссия Приморского края.
2.5. Избирательная комиссия Приморского края распределяет выделенные ей денежные средства на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края на исполнение своих полномочий, а также нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции.
Избирательная комиссия Приморского края распределяет средства на подготовку и проведение выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края территориальным и (или) окружным избирательным комиссиям по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции и перечисляет средства краевого бюджета территориальным и (или) окружным избирательным комиссиям на счета № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской
Федерации», открытые этим комиссиям для финансирования выборов депутатов Законодательного Собрания
Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края. Избирательная комиссия
Приморского края расходует средства на подготовку проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края в соответствии со
сметой расходов Избирательной комиссии Приморского края по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции и сметой расходов за нижестоящие избирательные комиссии по форме согласно приложению № 15 к настоящей Инструкции.
Территориальная комиссия распределяет средства, выделенные ей Избирательной комиссией Приморского
края, на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов, референдума Приморского края, а также нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции.
Территориальная комиссия распределяет средства, выделенные ей Избирательной комиссией Приморского
края, участковым комиссиям не позднее чем за 10 дней до дня голосования по форме согласно приложению
№1 к настоящей Инструкции.
Окружная комиссия расходует средства, выделенные Избирательной комиссией Приморского края на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, в соответствии со
сметой расходов окружной комиссии по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции.
Территориальная комиссия расходует средства, выделенные Избирательной комиссией Приморского края
на подготовку и проведение выборов, референдума Приморского края, в соответствии со сметой расходов
территориальной комиссии по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции, сметой расходов за
нижестоящие комиссии по форме согласно приложению № 15 к настоящей Инструкции.
Выделение дополнительных средств краевого бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов
Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского
края нижестоящим комиссиям за счет зарезервированных средств, а также за счет экономии средств соответствующей комиссии по расходам на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания
Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края утверждается по форме
согласно приложению № 14 к настоящей Инструкции.
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2.6. Финансирование расходов участковых комиссий осуществляется соответствующими территориальными комиссиями. Открытие отдельных счетов для участковых комиссий не производится. Территориальная
комиссия не позднее чем за 7 дней до дня голосования направляет денежные средства в участковые комиссии.
Участковая комиссия расходует средства на подготовку и проведение выборов, референдума Приморского
края в пределах выделенных ей на эти цели средств в соответствии со сметой расходов, утвержденной территориальной комиссией по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции.
2.7. В случаях проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
Губернатора Приморского края, а также несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края соответствующие комиссии распределяют и перечисляют денежные
средства по мере их поступления.
2.8. Счета Избирательной комиссии Приморского края, территориальных (окружных) комиссий открываются в подразделениях Центрального банка Российской Федерации при заключении договора банковского
счета. В случае отсутствия подразделений Центрального банка Российской Федерации на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, счета открываются в филиалах публичного акционерного
общества «Сбербанк России» путем присоединения к Условиям открытия и обслуживания счетов комиссий
при подписании комиссией Заявления о присоединении.
Учет поступивших на указанные счета денежных средств осуществляется банком, в котором открыты счета
комиссий, на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации».
2.9. Открытие счета Избирательной комиссии Приморского края производится на основании заявления на
открытие счета, свидетельства о регистрации юридического лица, решения об избрании председателя Избирательной комиссии Приморского края, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, карточки
образцов подписей и оттиска печати, в случае включения в карточку образцов подписей и оттиска печати
кроме председателя Избирательной комиссии Приморского края других лиц, предоставляются документы
подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете, при заключении договора банковского счета.
Избирательная комиссия Приморского края дает разрешение на открытие счета территориальной и (или)
окружной комиссии на основании представления в Избирательную комиссию Приморского края обращения,
оформленного на бланке соответствующей комиссии, об открытии счета с указанием наименования банка,
наименования выборов, референдума, за подписью председателя комиссии, заверенного печатью.
Открытие счета территориальной комиссии производится на основании заявления на открытие счета по
форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции, разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета по форме согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции, свидетельства
о регистрации юридического лица, решения о назначении председателя территориальной комиссии, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, карточки образцов подписей и оттиска печати, в случае
включения в карточку образцов подписей и оттиска печати кроме председателя территориальной комиссии
других лиц, предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами,
находящимися на счете при заключении договора банковского счета.
Открытие счета окружной комиссии производится на основании заявления соответствующей комиссии на
открытие счета согласно приложению № 5, разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета по форме согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции, решения о назначении председателя
окружной комиссии, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, в случае включения в карточку
образцов подписей и оттиска печати кроме председателя окружной комиссии других лиц, предоставляются
документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете при заключении договора банковского счета.
Окружная комиссия не является юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту
нахождения банка об открытии (закрытии) счета не требуется и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется. В реквизите «ИНН плательщика» распоряжений о переводе денежных средств
окружная комиссия указывает значение «0».
Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами
Центрального банка Российской Федерации.
2.10. На счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской
Федерации» не допускается перечисление денежных средств из местных бюджетов для финансирования мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.
2.11. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные комиссии осуществляют расходы на
подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора
Приморского края, референдума Приморского края за нижестоящие комиссии в соответствии со сметой расходов по форме согласно приложению № 15 к настоящей Инструкции.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА КОМИССИЯМ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА
ВО ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления вновь
образованных муниципальных образований, местного референдума производятся за счет средств, выделенных из краевого бюджета.
3.2. Средства, выделенные из краевого бюджета, поступают в распоряжение Избирательной комиссии
Приморского края в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов краевого
бюджета не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов, местного референдума. На подготовку местного референдума – до официального опубликования решения о его назначении в случаях, предусмотренных Законом Приморского края «О местном
референдуме в Приморском крае», - в десятидневный срок со дня регистрации инициативной группы по проведению местного референдума.
Перечисление денежных средств осуществляется уполномоченным органом Приморского края на открытый Избирательной комиссии Приморского края счет в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю. С данного счета Избирательная комиссия Приморского края перечисляет заявкой на кассовый
расход поступившие денежные средства на открытый ей счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в Операционном управлении Дальневосточного
главного управления Банка России.
3.3. Денежные средства, выделенные на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, местного референдума, Избирательная комиссия
Приморского края со счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов
Российской Федерации» в Операционном управлении Дальневосточного главного управления Банка России
перечисляет комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании на открытый соответствующей
комиссии счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, - в филиалах публичного акционерного общества
«Сбербанк России».
3.4. Избирательная комиссия Приморского края дает разрешение на открытие счета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь
образованном муниципальном образовании на основании представления в Избирательную комиссию Приморского края копии решения о назначении выборов, решения о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума, решения о назначении местного референдума, обращения об открытии счета
с указанием наименования банка, наименования выборов, местного референдума за подписью председателя
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума во вновь образованном муниципальном образовании, заверенного печатью.
3.5. Открытие счета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании производится на
основании заявления комиссии на открытие счета по форме согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции, разрешения Избирательной комиссии Приморского края на открытие счета по форме согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции, решения о назначении председателя комиссии, организующей подготовку
и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном
муниципальном образовании, карточки образцов подписей и оттиска печати, в случае включения в карточку
образцов подписей и оттиска печати кроме председателя комиссии других лиц, предоставляются документы,
подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете при заключении договора банковского счета, путем присоединения к Условиям открытия и обслуживания счетов комиссий при
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подписании комиссией Заявления о присоединении (в случае открытия счета в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России»).
Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами
Центрального банка Российской Федерации.
В случае, если полномочия организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума комиссии возлагаются на избирательную комиссию, являющуюся юридическим лицом, для открытия счета в банк также представляются свидетельства о регистрации юридического
лица и о постановке на учет в налоговом органе.
В случае, если полномочия организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума комиссии возлагаются на избирательную комиссию, не являющуюся
юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка об открытии
(закрытии) счета не требуется и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется. В
реквизите «ИНН плательщика» распоряжений о переводе денежных средств окружная комиссия указывает
значение «0».
3.6. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании, окружная избирательная комиссия
распределяет выделенные ей денежные средства на исполнение своих полномочий в период подготовки и
проведения выборов, местного референдума, а также нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению № 4 к настоящей Инструкции.
Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума во вновь образованном муниципальном образовании, окружная избирательная комиссия распределяет выделенные ей денежные средства нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению № 1
к настоящей Инструкции.
3.7. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании, окружная избирательная комиссия
расходует выделенные ей средства на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума вновь образованного муниципального образования в соответствии со сметой расходов
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума во вновь образованном муниципальном образовании, по форме согласно приложению № 7 к
настоящей Инструкции и сметой расходов за нижестоящие комиссии по форме согласно приложению № 15 к
настоящей Инструкции.
3.8. Окружным избирательным комиссиям при проведении выборов депутатов представительного органа
муниципального образования открываются счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации,
а в случаях их отсутствия на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, - в филиалах
публичного акционерного общества «Сбербанк России» на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» на основании заявления соответствующей комиссии на
открытие счета согласно приложению № 5 к настоящей Инструкции, разрешения на открытие счета по форме
согласно приложению № 2 к настоящей Инструкции, выданного комиссией, организующей подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, решения о назначении
председателя окружной избирательной комиссии, а также карточки образцов подписей и оттиска печати, в
случае включения в карточку образцов подписей и оттиска печати кроме председателя комиссии других лиц,
предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете при заключении договора банковского счета. За исключением случая возложения полномочий
окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию, окружная избирательная
комиссия не является юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), предъявление в банк свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка
об открытии (закрытии) счета не направляется, в реквизите «ИНН плательщика» распоряжение о переводе
денежных средств окружная избирательная комиссия указывает значение «0».
3.9. Финансирование расходов участковых комиссий осуществляется вышестоящей комиссией. Открытие
отдельных счетов участковым комиссиям не осуществляется.
Участковая комиссия расходует средства на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума вновь образованного муниципального образования в пределах выделенных
ей на эти цели средств в соответствии со сметой, утвержденной вышестоящей комиссией по форме согласно
приложению № 8 к настоящей Инструкции.
3.10. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании, не позднее чем за семь дней до дня
голосования направляет в участковые комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности.
В случае, если при проведении выборов в органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования в систему избирательных комиссий входят территориальные избирательные комиссии, комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,
не позднее чем за 30 дней до дня голосования направляет в территориальные избирательные комиссии
средства, выделенные на обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий. В случае, если при проведении выборов в органы местного самоуправления в систему
избирательных комиссий не входят территориальные избирательные комиссии, комиссия, организующая
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, не позднее чем за 30 дней до дня
голосования направляет в окружные избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их
деятельности и обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий. Территориальные, окружные избирательные комиссии не позднее чем за семь дней до дня голосования направляют в участковые
избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности. Комиссия, организующая
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления вправе не позднее чем за семь дней
до дня голосования направить непосредственно участковым избирательным комиссиям средства, выделенные на обеспечение их деятельности.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА КОМИССИЯМ НА ПОДГОТОВКУ
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МЕСТНОГО
РЕФЕРЕНДУМА
4.1. Расходы комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума осуществляются за счет средств, выделенных на эти цели из местного бюджета.
При этом до официального опубликования решения о назначении местного референдума производятся
только расходы, связанные с проведением проверки подписей, собранных в поддержку инициативы проведения местного референдума.
4.2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в местном бюджете на проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, является комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.
4.3. Средства, выделенные из местного бюджета, поступают в распоряжение комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов местного бюджета не позднее чем в
10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума. На подготовку местного референдума – до официального
опубликования решения о его назначении в случаях, предусмотренных Законом Приморского края «О местном референдуме в Приморском крае», - в десятидневный срок со дня регистрации инициативной группы по
проведению местного референдума.
Денежные средства перечисляются уполномоченным органом муниципального образования на счет, открываемый комиссии в учреждении Центрального банка Российской Федерации, а в случае его отсутствия
на территории, на которую распространяются полномочия комиссии, - в филиале публичного акционерного
общества «Сбербанк России» на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов».
4.4. Открытие счета комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, производится на основании заявления комиссии на открытие счета по форме согласно приложению № 6 к настоящей Инструкции, разрешения Избирательной комиссии Приморского
края на открытие счета по форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции, решения о назначении
председателя комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, карточки образцов подписей и оттиска печати, в случае включения в карточку
образцов подписей и оттиска печати кроме председателя комиссии других лиц, предоставляются документы,
подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете при заключении договора банковского счета, путем присоединения к Условиям открытия и обслуживания счетов комиссий при
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подписании комиссией Заявления о присоединении (в случае открытия счета в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России»).
Карточка образцов подписей и оттиска печати оформляется в соответствии с нормативными документами
Центрального банка Российской Федерации.
В случае, если полномочия организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума комиссии возлагаются на избирательную комиссию, являющуюся юридическим лицом, для открытия счета в банк также представляются свидетельства о регистрации юридического
лица и о постановке на учет в налоговом органе.
В случае, если полномочия организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума комиссии возлагаются на избирательную комиссию, не являющуюся
юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Предъявление в банк свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка об открытии
(закрытии) счета не требуется и сообщение банка налоговому органу об открытии счета не направляется. В
реквизите «ИНН плательщика» распоряжений о переводе денежных средств окружная комиссия указывает
значение «0».
4.5. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, окружная избирательная комиссия распределяет выделенные ей денежные средства на
исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов, местного референдума, а также
нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению №4 к настоящей Инструкции.
Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума, окружная избирательная комиссия распределяет выделенные ей денежные средства нижестоящим комиссиям по форме согласно приложению № 1 к настоящей Инструкции.
4.6. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, окружная избирательная комиссия расходует средства, выделенные на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в соответствии со сметой расходов
соответствующей комиссии по форме согласно приложению № 7 к настоящей Инструкции и сметой расходов
за нижестоящие комиссии по форме согласно приложению № 15 к настоящей Инструкции.
4.7. Открытие счетов окружным избирательным комиссиям при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования производится на основании заявления соответствующей комиссии на открытие счета согласно приложению № 6 к настоящей Инструкции, разрешения на открытие счета по
форме согласно приложению № 3 к настоящей Инструкции, выданного комиссией, организующей подготовку
и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования, решения о назначении председателя окружной избирательной комиссии, а также карточки образцов подписей и оттиска печати,
в случае включения в карточку образцов подписей и оттиска печати кроме председателя комиссии других лиц,
предоставляются документы, подтверждающие полномочия лиц на распоряжение средствами, находящимися на счете при заключении договора банковского счета. За исключением случая возложения полномочий
окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию, окружная избирательная
комиссия не является юридическим лицом, ей не присваивается основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), предъявление в банк свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе и сообщение сведений в налоговый орган по месту нахождения банка
об открытии (закрытии) счета не направляется, в реквизите «ИНН плательщика» распоряжение о переводе
денежных средств окружная избирательная комиссия указывает значение «0».
4.8. Финансирование расходов участковых комиссий осуществляется вышестоящей комиссией. Открытие
отдельных счетов участковым комиссиям не осуществляется.
Участковая комиссия расходует средства на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в пределах выделенных ей на эти цели средств в соответствии со сметой,
утвержденной вышестоящей комиссией по форме согласно приложению № 8 к настоящей Инструкции.
4.9. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума не позднее чем за семь дней до дня голосования направляет в участковые комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности.
В случае, если при проведении выборов в органы местного самоуправления в систему избирательных комиссий входят территориальные избирательные комиссии, комиссия, организующая подготовку и проведение
выборов в органы местного самоуправления, не позднее чем за 30 дней до дня голосования направляет в территориальные избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности и обеспечение
деятельности участковых избирательных комиссий. В случае, если при проведении выборов в органы местного самоуправления в систему избирательных комиссий не входят территориальные избирательные комиссии,
комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, не позднее
чем за 30 дней до дня голосования направляет в окружные избирательные комиссии средства, выделенные на
обеспечение их деятельности и обеспечение деятельности участковых избирательных комиссий. Территориальные, окружные избирательные комиссии не позднее чем за семь дней до дня голосования направляют в
участковые избирательные комиссии средства, выделенные на обеспечение их деятельности. Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, вправе не позднее чем за
семь дней до дня голосования направить непосредственно участковым избирательным комиссиям средства,
выделенные на обеспечение их деятельности.
4.10. В случае проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления, а также в случае несвоевременного или не в полном объеме финансирования подготовки и проведения выборов, местного референдума соответствующие комиссии распределяют средства по мере их поступления.
Выделение дополнительных средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума нижестоящим комиссиям утверждается соответствующей
комиссией по форме согласно приложению № 14 к настоящей Инструкции.
4.11. Порядок открытия счетов, перечисления денежных средств комиссиям при проведении выборов в
органы местного самоуправления в случаях их финансирования за счет средств краевого бюджета, предусмотренных Федеральным законом № 138 ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправление», осуществляется в соответствии с
частью 3 настоящей Инструкции.
5. РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Финансирование расходов комиссий на подготовку и проведение выборов, референдума за счет средств
краевого бюджета, местных бюджетов осуществляется по направлениям расходов, определенных законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
5.2. Ведение сметы расходов комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума (внесение изменений в смету расходов) осуществляется путем утверждения ее в новой редакции решением соответствующей
комиссии.
Изменения в смету расходов избирательной комиссии (комиссии референдума) вносятся в случаях необходимости перераспределения средств по направлениям расходов, а также выделения вышестоящей избирательной комиссией (комиссией референдума) дополнительных средств на подготовку и проведение федеральных
выборов (референдума).
Выделение дополнительных средств бюджета на подготовку и проведение выборов (референдума) нижестоящим комиссиям за счет зарезервированных средств на подготовку и проведение выборов, а также за счет
экономии средств соответствующей комиссии, утверждается по форме согласно приложению № 14 к настоящей Инструкции.
Комиссия может осуществлять расходы за нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума
путем внесения изменений в смету расходов по форме согласно приложению № 15 к настоящей Инструкции.
5.3. Плата за услуги банка по открытию указанных в настоящей Инструкции счетов и проведению операций
по этим счетам не взимается. Банк не начисляет и не уплачивает проценты на остаток денежных средств на
этих счетах в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах.
5.4. Комиссии при заполнении платежных поручений на перечисление платежей в бюджетную систему
Российской Федерации указывают в поле:
«ИНН» плательщика – значение ИНН комиссии.
В случае, если комиссия не является юридическим лицом, в реквизите «ИНН плательщика» распоряжений
о переводе денежных средств эти комиссии указывают значение «0».
5.5. В период проведения избирательной кампании, кампании референдума средства краевого бюджета,
местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение выборов, референдума соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего финансового года
на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или филиалах публичного
акционерного общества «Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями, комиссиями референдума на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на
те же цели до завершения соответствующей избирательной кампании, кампании референдума.
5.6. Неизрасходованные средства краевого бюджета, выделенные окружным избирательным комиссиям,
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территориальным избирательным комиссиям (комиссиям референдума) на подготовку и проведение выборов
в органы государственной власти Приморского края, проведение референдума Приморского края, возвращаются ими Избирательной комиссии Приморского края на счет № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов
субъектов Российской Федерации» до представления отчета о поступлении и расходовании средств краевого
бюджета по форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции.
Неизрасходованные средства краевого бюджета, выделенные комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, на подготовку и проведение выборов
в органы местного самоуправления, проведение местного референдума во вновь образованном муниципальном
образовании, возвращаются ими Избирательной комиссии Приморского края на счет № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» до представления отчета о поступлении и расходовании
средств краевого бюджета по форме согласно приложению № 16 к настоящей Инструкции.
Неизрасходованные средства местного бюджета, выделенные окружным избирательным комиссиям, территориальным избирательным комиссиям (комиссиям референдума) на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, проведение местного референдума, возвращаются комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, на счет №
40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» до представления отчета о поступлении и расходовании
средств местного бюджета по форме согласно приложению № 16 к настоящей Инструкции.
Комиссия, организующая подготовку и проведение выборов, возвращает остатки неизрасходованных
средств, выделенных ей на подготовку и проведение выборов, референдума, в соответствующий бюджет до
сдачи в Законодательное Собрание Приморского края (представительный орган муниципального образования) отчета о поступлении и расходовании выделенных средств.
5.7. Счета, открытые избирательными комиссиями, комиссиями референдума, закрываются по заявлению
соответствующей комиссии по форме согласно приложению № 10 к настоящей Инструкции после перечисления неизрасходованных комиссией средств соответствующего бюджета на счет комиссии, организующей
подготовку и проведение выборов, референдума.
При проведении повторного голосования, в случае отложения голосования для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов, в иных случаях, предусмотренных законом, срок действия счета,
открытого избирательной комиссии, комиссии референдума, может быть продлен с разрешения комиссии,
организующей выборы, референдум.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1. Бюджетный учет денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по применению
Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 06.12.2010 года № 162н (с последующими изменениями), иными нормативными актами о бухгалтерском
учете, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений, с
учетом законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах.
6.2. Перечисленные Избирательной комиссией Приморского края средства избирательным комиссиям, комиссиям референдума на балансовый счет № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» отражаются по дебету счета 030404000 и кредиту счета 020121000 в Избирательной комиссии Приморского края и одновременно по дебету счета 020121000 и кредиту счета 030404000 в нижестоящих
избирательных комиссиях, комиссиях референдума.
6.3. Перечисленные из местного бюджета средства комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местный референдум, нижестоящим комиссиям учитываются на
балансе комиссии с использованием счетов 020121000, 030404000.
6.4. Денежные средства, выделенные в распоряжение комиссий, расходуются в установленном настоящей
Инструкцией порядке с обязательным документированием всех операций, осуществляемых с денежными
средствами.
Достоверность содержащихся в документах данных обеспечивают:
в Избирательной комиссии Приморского края, территориальных избирательных комиссиях – лица, наделенные правом подписи в установленном для юридических лиц порядке;
в окружных избирательных комиссиях, не являющихся юридическими лицами, – лица, наделенные правом
подписи при открытии счета;
в участковых комиссиях – председатель участковой комиссии.
6.5. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные избирательные комиссии (комиссии референдума), являющиеся юридическими лицами, представляют бюджетную, налоговую, финансовую, статистическую и иную отчетность в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Территориальные избирательные комиссии представляют в Избирательную комиссию Приморского края
бюджетную отчетность по формам и в объеме в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации о составлении и представлении годовой, квартальной и месячной отчетности.
6.6. Комиссии, не являющиеся юридическими лицами, систематизируют в хронологическом порядке проверенные и принятые к учету первичные учетные документы и отражают их данные накопительным способом
в регистрах бухгалтерского учета, утвержденных для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления.
6.7. Избирательная комиссия Приморского края, территориальные комиссии осуществляют бюджетный
учет и отчетность расходов раздельно по целевым статьям бюджетной классификации Российской Федерации, а окружные избирательные комиссии и участковые комиссии – по видам затрат согласно утвержденным
сметам расходов.
Участковые комиссии подтверждают свои расходы авансовыми отчетами с приложением первичных документов.
Ведение сметы расходов участковой комиссии осуществляет вышестоящая комиссия.
6.8. Комиссии представляют отчеты о расходовании средств краевого бюджета, местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, в следующем порядке и в следующие сроки:
Участковая комиссия представляет в комиссию, направившую ей денежные средства, отчет о расходовании
средств, выделенных данной участковой комиссии на подготовку и проведение выборов, референдума, по
форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции при проведении выборов в органы государственной власти Приморского края, референдума Приморского края, и согласно приложению № 16 к настоящей
Инструкции при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, не позднее
чем через 10 дней со дня голосования одновременно с первичными учетными документами.
Территориальная комиссия представляет Избирательной комиссии Приморского края, комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местный референдум, отчет о
расходовании средств, выделенных данной территориальной комиссии на подготовку и проведение выборов,
референдума, по форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции при проведении выборов в органы государственной власти Приморского края, референдума Приморского края, и согласно приложению №
16 к настоящей Инструкции при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, не позднее чем через 20 дней со дня голосования одновременно с первичными (сводными) учетными
документами, регистрами бухгалтерского учета, кассовой и Главной книгой.
Окружная избирательная комиссия представляет Избирательной комиссии Приморского края, избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, отчет о
поступлении и расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных данной окружной комиссии
на подготовку и проведение выборов, по форме согласно приложению № 9 к настоящей Инструкции при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, и согласно приложению №
16 к настоящей Инструкции при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального
образования, не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов одновременно с первичными (сводными) учетными документами, регистрами бухгалтерского учета, кассовой и Главной
книгой.
Отчет Избирательной комиссии Приморского края о расходовании бюджетных средств, выделенных из
краевого бюджета для подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского
края, Губернатора Приморского края, референдума Приморского края, представляется в Законодательное Собрание Приморского края не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования результатов
выборов, референдума Приморского края по форме согласно приложению № 13 к настоящей Инструкции.
Отчет избирательной комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, о расходовании бюджетных средств, выделенных из соответствующего бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов, местного референдума
представляется в соответствующий представительный орган муниципального образования не позднее чем
через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов, местного референдума по форме
согласно приложению № 12 к настоящей Инструкции.
Отчет избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования, иной избирательной
комиссии, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления о расходовании бюджетных средств, выделенных из краевого бюджета для подготовки и проведения муниципальных
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выборов, представляется данной комиссией в Законодательное Собрание Приморского края не позднее чем
через три месяца со дня официального опубликования результатов выборов по форме согласно приложению
№ 12 к настоящей Инструкции одновременно с предоставлением его копии в Избирательную комиссию Приморского края.
6.9. Председатели комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными на подготовку и проведение выборов, референдума, и несут ответственность за соответствие финансовых документов решениям
комиссий по финансовым вопросам и представление отчетов о расходовании указанных средств в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края, Законом
Приморского края «О референдуме Приморского края», Законом Приморского края «О местном референдуме
в Приморском крае» и настоящей Инструкцией.
6.10. Окружная, территориальная комиссия, комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума во вновь образованном муниципальном образовании одновременно со сдачей в Избирательную комиссию Приморского края отчета о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, референдума, представляет подтверждение банка о закрытии балансового счета № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов
субъектов Российской Федерации» по форме согласно приложению № 10 к настоящей Инструкции.
Избирательная комиссия, организующая подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, предоставляет уполномоченному органу муниципального образования подтверждение банка о закрытии балансового счета № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов»
согласно приложению № 10 к настоящей Инструкции.
Банк при обращении комиссии обязан подтвердить наличие остатков на счете по форме согласно приложению № 11 к настоящей Инструкции.
Приложение № 1
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________
     

Распределение средств _______________ бюджета на подготовку и проведение
       (краевого, местного)

выборов (референдума) для нижестоящих избирательных комиссий
(комиссий референдума)

________________________________________________________________
наименование избирательной комиссии
Вид выборов, референдума __________________________________________________________

Наименование избирательной комиссии, направление расходов

Сумма
- всего,
рублей

Раздел I

  

1. _________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной
комиссии (комиссии референдума)
Средства на подготовку и проведение выборов (референдума), всего
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не
менее)
…

В том числе для участковых избирательных
комиссий (комиссий
референдума)
(не менее), рублей

  
  
  
  
  
  

…
ИТОГО по разделу I

  

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) (не
менее)

  

Раздел II

  

Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов, референдума за
нижестоящие избирательные комиссии (комиссии референдума) и зарезервированные средства, в том числе на непредвиденные расходы нижестоящих избирательных
комиссий

  

ВСЕГО по разделам I и II

  

Приложение № 2
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
     Председателю
__________________________________________
__________________________________________
       (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
___________________________________________________________
  Ф.И.О.
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и
обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края
от «____»___________ 2022 года № __/___ и согласованной с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, и на основании решения Избирательной комиссии Приморского
края от «__»__________20___ года № __/___ разрешить ___________________________________________
___________
___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
открыть в _____________________________________________________________
(наименование банка)
счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования назначенных на «____»_____________20__г. ______________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
вид выборов (референдума)
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ОФИЦИАЛЬНО

Срок действия счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» устанавливается до «____»____________20___г.
Председатель ________________________
(наименование
избирательной
комиссии
(комиссии референдума)
    мп
Главный бухгалтер __________________
(наименование избирательной комиссии
(комиссии референдума)

__________   ______________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

_________ ______________
(подпись)   (инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
     Председателю
__________________________________________
__________________________________________
       (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
___________________________________________________________
  Ф.И.О.
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и
обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края
от «__»__________ 2022 года № ___/____ и согласованной с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, и на основании решения ___________________________________
_________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
разрешить___________________________________________________________
   (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
открыть в _____________________________________________________счет
(наименование банка)
на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» для финансирования назначенных на «____»___________20__г. выборов _________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(вид выборов (референдума)
Срок действия счета на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» устанавливается до «___»_________20_г.
Председатель ________________________
(наименование
избирательной
комиссии
(комиссии референдума)
    мп
Главный бухгалтер __________________
(наименование избирательной комиссии
(комиссии референдума)

__________   ______________
(подпись)       (инициалы, фамилия)

_________ ______________
(подпись)                 (инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________
    

власти Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей
и обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского
края от «__»______ 2022 года № ______ и согласованной с Дальневосточным главным управлением
Центрального банка Российской Федерации________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
просит открыть счет на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» для финансирования назначенных на «____»__________20___г.___________________
_________________________ __________________________________________________________________
(вид выборов (референдума)
Комиссия является (не является) юридическим лицом.
(ненужное зачеркнуть)

Разрешение на открытие счета на балансовом счете № 40202 «Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации» прилагается.

_______________________________________________________________________________________
(вид выборов (референдума)
Комиссия является (не является) юридическим лицом.
(ненужное зачеркнуть)
ИНН/КПП   
ОГРН
Разрешение на открытие счета на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» прилагается.

2
  

нижестоящим избирательным комиссиям (комиссиям референдума) на финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов (референдума)

  

Председатель _______________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Бухгалтер __________________________
___________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

мп
__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 7
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

Сумма, рублей

в том числе:

мп
__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии
Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной
власти Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и
избирателей и обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии
Приморского края от «__» ______2022 года № ______ и согласованной с Дальневосточным главным
управлением Центрального банка Российской Федерации
______________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
просит открыть счет на балансовом счете № 40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов» для
финансирования назначенных на «_____»___________20__г. ___________________________________

________________________________________________________________
наименование избирательной комиссии
Вид выборов, референдума __________________________________________________________

  

Бухгалтер __________________________
___________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

Заявление на открытие счета на балансовом счете № 40206

(краевого, местного)

Всего средств бюджета

__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

В _____________________________________________________
(наименование банка)
от _______________________________________________
(наименование избирательной комиссии,
__________________________________________________
(комиссии референдума)

подготовки и проведения выборов (референдума)

1

Председатель _______________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

Распределение средств _________________бюджета на финансовое обеспечение

Направления расходов

ОГРН

ИНН/КПП   

Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________

  
Избирательной комиссии Приморского края, территориальной комиссии, окружной комиссии,

Смета расходов
на подготовку и проведение выборов (референдума)

(комиссии референдума)

__________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов (референдума)

Приложение № 5
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
В _____________________________________________________
(наименование банка)
от _______________________________________________
(наименование избирательной комиссии,
__________________________________________________
(комиссии референдума)

Заявление на открытие счета на балансовом счете № 40202
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии
Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной

Вид выборов, референдума __________________________________________________________
№ п/п

Направления расходов

1

Компенсация

2

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

3

Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

4

Расходы на изготовление печатной продукции

5

Расходы на связь

6

Транспортные расходы

7

Канцелярские расходы

8

Командировочные расходы

9

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных
запасов)

10

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума)

Всего
расходов

Сумма,
рублей
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Приложение № 8
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________

Смета расходов
участковой избирательной комиссии (комиссии референдума)
на подготовку и проведение выборов (референдума)
Участковая избирательная комиссия (комиссия референдума) №
Вид выборов (референдума) ____________________________________
№ п/п

Направления расходов

1

Компенсация

Сумма, рублей

2

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

3

Расходы на изготовление печатной продукции

4

Расходы на связь

5

Транспортные расходы

6

Канцелярские расходы

7

Командировочные расходы

8

Расходы на приобретение других материальных ценностей (материальных запасов)

9

Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов (референдума) к работе в комиссии
по гражданско-правовым договорам, всего

1

2

Компенсация,
дополнительная  
оплата труда
(вознаграждение),
всего

060

в том числе:

061

компенсация
членам комиссии
с правом решающего голоса,
освобожденным
от основной  
работы на период
выборов (референдума)
дополнительная
оплата труда
(вознаграждение)
062
членов комиссии с
правом решающего голоса
дополнительная
оплата труда
(вознаграждение)
работников аппарата комиссии,
работающих на
штатной основе

063

Начисления на
дополнительную
оплату труда (вознаграждение)

070

в том числе:

Расходы на изготовление печатной 080
продукции, всего

9.1

для сборки, разборки технологического оборудования

в том числе:

9.2

для транспортных и погрузо-разгрузочных работ

9.3

для выполнения работ по содержанию помещений участковых избирательных комиссий
(комиссий референдума)

9.4

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов (референдума)

расходы на
изготовление
избирательных
бюллетеней

10

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума)

Всего расходов

Приложение № 9
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных избирательной
комиссии (комиссии референдума) на подготовку и проведение выборов(референдума)
по состоянию на «____ » __________ 20 _____ г.

Наименование ___________________________________________________________
КОДЫ
  (Избирательная комиссия Приморского края, окружная избирательная комиссия,
_______________________________________________________________________
территориальная избирательная комиссии (комиссиия референдума),
участковая избирательная комиссия  (комиссия референдума)
Вид выборов   __________________________________________________________
(референдума)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)
по ОКЕИ 383
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
В том числе
Наименование показателя

Код
строки

Всего

1

2

3

Численность избирателей (участников референдума) на территории
Российской Федерации, чел.

010

Избирательная комиссия
Приморского
края

территориальокружные из- ные избирательбирательные ные комиссии
комиссии
(комиссии
референдума)

участковые избирательные комиссии (комиссии
референдума)

4

5

7

6

Количество избирательных комиссий 020
(комиссий референдума), ед.
Численность членов избирательных
комиссий (комиссий референдума)
с правом решающего голоса, чел.,
всего

030

в том числе:

031

032

других членов комиссии с правом
решающего голоса

033

Численность работников аппарата
избирательной комиссии (комиссии
референдума), работающих на штатной основе, чел.

040

В том числе расходы
территориальных избирательных комиссий (комиссий
референдума)

Избирательной комиссии Приморского края
из них
Наименование
показателя

всего

приобретение
(изготовление)
стендов, вывесок,
указателей, печатей, штампов

132

приобретение
других материальных ценностей
133
(материальных
запасов)
приобретение
других основных
средств

134

Выплаты гражданам,  привлекавшимся к работе
в комиссиях по
гражданско-правовым договорам,
всего

140

в том числе:
для сборки,
разборки технологического
оборудования

141

для транспортных
и погрузочно-раз- 142
грузочных работ
для выполнения
работ по содержанию помещений
избирательных
комиссий (комис- 143
сий референдума),
избирательных
участков (участков
референдума)

Другие расходы,
связанные с подготовкой и проведением выборов
(референдума)

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА)

Сумма
расходов,
всего

082

144

Расходы, связанные с информированием избирате- 150
лей (участников
референдума)

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референду- 050
ма) к работе в комиссии, чел.

Код
строки

081

расходы на
изготовление
другой печатной
продукции

для выполнения
других работ,
связанных с подготовкой и проведением выборов
(референдума)

работающих на постоянной (штатной) основе
освобожденных от основной работы
в период выборов (референдума)

19

ОФИЦИАЛЬНО

расходы
Избирательной
комиссии
Приморского
края

из них
расходы за
окружные
(территориальные)  
избирательные
комиссии
(комиссии
референдума)

расходы за
участковые
избирательные
комиссии
(комиссии
референдума)

окружных
избирательных
комиссий

всего

расходы
территориальной
избирательной
комиссии
(комиссии
референдума)

участковых
избирарасходы за тельных
участкокомиссий
вые изби- (корательные миссий
комиссии референ(комиссии дума)
референдума)

160

Израсходовано
средств федерального бюджета на
подготовку и про- 170
ведение выборов
(референдума),
всего
Выделено средств
федерального
бюджета на
180
подготовку и проведение выборов
(референдума)
Остаток денежных средств
стр. 180 - стр. 170

190

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20
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ОФИЦИАЛЬНО

1. Окружными избирательными комиссиями заполняются графы 3, 8.
2. Территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума)заполняются графы 3, 9 - 12.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 12.
4. Избирательной комиссией Приморского края заполняются графы 3-7.
Председатель _____________________________________      ________  _____________________
                         (наименование избирательной комиссии)         (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер * ______________________________      ________   _____________________
                         (наименование избирательной комиссии)         (подпись) (расшифровка подписи)
« ____» __________ 20 ___ г.
(дата подписания)

Бухгалтер __________________________
___________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
«______»___________ 20__г.

Председателю
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии
______________________________________________________________
(комиссии референдума)

* Отчет окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

На Ваше заявление от «_____»__________________ 20__г. подтверждаем, что по состоянию на
«__ »____________ 20__г. остатки денежных средств
  (дата подписания отчета)

Приложение № 10
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии
Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной
власти Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края,
местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов
выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

на счете № ___________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
составили _____________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)

В _____________________________________________
   (наименование банка)
от ____________________________________________________________________

Ответственный
исполнитель банка ____________________
     (должность)

  ______________________________________________________________________
      (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

Председатель _______________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Бухгалтер __________________________
___________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

мп
__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Приложение № 12
             к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края,
местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов
выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий          

ОТЧЕТ
______________________________________________________
_________________________________________________

наименование комиссии, организующей подготовку и проведение выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума

о расходовании средств ______________________________________________ бюджета,
(наименование бюджета (краевого, местного)             

выделенных на подготовку и проведение _________________________________
_______________________________

вид выборов (референдума)
_________________________________________________________________________________________
№№
Виды расходов
п/п

На Ваше заявление от «_____» __________20___г. подтверждаем, что счет
№  

Всего,  
рублей

___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

1

Компенсация и дополнительная
оплата труда (вознаграждение)

закрыт «____» _______________20__ года.

2

Начисления на дополнительную
оплату труда (вознаграждение)

Ответственный
исполнитель банка _____________
_________________       _________________________
    (подпись )
(должность)                 (фамилия, инициалы должностного лица)
  «______»________________ 20 ____г.

3

Расходы на изготовление печатной продукции

4

Расходы на связь

5

Транспортные расходы

   Штамп банка

6

Канцелярские расходы

7

Командировочные расходы

8

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных
запасов)

9

Другие расходы, связанные с
подготовкой и проведением
выборов (референдума)

В ___________________________________________
   (наименование банка)
от ___________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

Заявление на подтверждение остатков денежных
средств на балансовом счете № 402__
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии
Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной
власти Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края от «__»_____ 2022 года №______ и согласованной с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, прошу вас подтвердить остатки денежных средств на
«_____»___________20__г.
(дата подписания отчета)
находящиеся на счете №
________________________________________________________________________________
  (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
в сумме _______________________________________________________________________.
(сумма в цифрах и прописью)
Проверив по вашим выпискам все записи, подтверждаем, что они сделаны правильно и указанный вами
по состоянию на «___»______ 20__г, остаток денежных средств, полностью соответствует остатку, выведенному по учету комиссии.
Председатель _______________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

В том числе
Избирательная комиссия, органи- Окружные (терзующая подготовку и проведение риториальные)
выборов (референдума)
комиссии

Участковые
комиссии

Всего расходов на подготовку и
проведение выборов (референдума )в том числе:

  ______________________________

Приложение № 11
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края,
местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов
выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

__________________
(фамилия , инициалы)

   Штамп банка

«______»___________ 20__ г.
Председателю
________________________________________________________
____________________________________________
   (наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

____________________
   (подпись)  

«______»___________________ 20___г.

Заявление о закрытии счета на балансовом счете № 402__
В соответствии с Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов и избирателей и
обеспечение деятельности комиссий, утвержденной решением Избирательной комиссии Приморского края
от «__»_____2022 года №________ и согласованной с Дальневосточным главным управлением Центрального банка Российской Федерации, прошу
закрыть счет № _____________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)

мп
__________ _____________
(подпись)  (инициалы, фамилия)

Председатель комиссии       _____________ ________________________________
        МП
подпись
  (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер комиссии      _____________ ________________________________
         
подпись   (инициалы, фамилия)
Приложение № 13
             к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления
денежных средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края,
местного референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов
выборов и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

ОТЧЕТ
Избирательной комиссии Приморского края Законодательному Собранию
Приморского края о расходовании средств краевого бюджета, выделенных
на подготовку и проведение
___________________________________
вид выборов (референдума)

№
№
п/п

В том числе
Виды расходов

Всего расходов на подготовку и проведение выборов (референдума) в том числе:
11

Компенсация и дополнительная оплата труда
(вознаграждение)

Всего,    Избирательрублей ная комиссия   Окружные
Приморского комиссии
края

Территориальные
комиссии

Участковые
комиссии
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22

Начисления на дополнительную оплату труда
(вознаграждение)

33

Расходы на изготовление печатной продукции

4

Расходы на связь

5

Транспортные расходы

6

К Канцелярские расходы

7

Командировочные расходы

8

Расходы на приобретение оборудования, других
материальных ценностей (материальных запасов)

9

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума)

_______________________________________________________________________
(территориальная)  комиссия, участковая комиссия
Вид выборов   __________________________________________________________
(референдума)
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Приложение № 14
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий
Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________

Дополнительное выделение средств ___________________ бюджета
(краевого, местного)

на подготовку и проведение выборов (референдума) нижестоящим избирательным
комиссиям (комиссиям референдума)

_______________________________________________
наименование избирательной комиссии
Вид выборов (референдума) _____________________________________________________________
Наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума), номер участковой избирательной
комиссии (комиссии референдума), направление расходов

Сумма
- всего,
рублей

В том числе для участковых
избирательных комиссий
(комиссий референдума), (не
менее), рублей

1

2

3

1.__________________________________________________________________
(полное наименование избирательной комиссии, номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума)
Средства на подготовку и проведение выборов (референдума), всего
в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение)
(не менее)

Наименование показателя

Код
стро- Всего
ки

1

2

020

Численность членов избирательных
комиссий (комиссий референдума) с
правом решающего голоса, чел., всего

030

в том числе:

031

освобожденных от основной работы в
период выборов (референдума)

032

других членов комиссии с правом
решающего голоса

033

Численность работников аппарата
избирательной комиссии (комиссии
референдума), работающих на штатной основе, чел.

040

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к
работе в комиссии, чел.

050

Смета расходов
на подготовку и проведение выборов (референдума) за нижестоящие избирательные
комиссии (комиссии референдума)

_______________________________________________
наименование избирательной комиссии
Вид выборов (референдума) _____________________________________________________________

3

Расходы на изготовление печатной продукции

4

Расходы на связь

5

Сумма, рублей

Код
строки

1

2

Компенсация, дополнительная  оплата
труда (вознаграждение), всего

060

в том числе:

061

компенсация членам
комиссии с правом
решающего голоса,
освобожденным от
основной  работы
на период выборов
(референдума)
дополнительная оплата
труда (вознаграждение) членов комиссии 062
с правом решающего
голоса
дополнительная оплата
труда (вознаграждение) работников
063
аппарата комиссии,
работающих на штатной основе
Начисления на дополнительную оплату тру- 070
да (вознаграждение)

Транспортные расходы

080

6

Канцелярские расходы

в том числе:

081

7

Командировочные расходы

8

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей (материальных
запасов)

расходы на изготовление избирательных
бюллетеней

9

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов (референдума)

Всего расходов

Приложение № 16
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств _______________________ бюджета, выделенных
избирательной комиссии (комиссии референдума) на подготовку и проведение выборов
(референдума)
Наименование ___________________________________________________________
  (комиссия, организующая подготовку и проведение выборов, референдума, окружная

участковые
избирательные
комиссии
(комиссии
референдума)

4

5

6

7

избирательной комиссии, организуюокружных (территориальщий подготовку и проведение выборов,
ных) комиссий
референдума

Расходы на изготовление печатной
продукции, всего

по состоянию на «____ » __________ 20 _____ г.

территориальные избирательные
комиссии
(комиссии
референдума)

В том числе расходы

Наименование показателя

Приложение № _______
к решению _____________________________________
(наименование избирательной комиссии (комиссии референдума)
_______________________________________________________
от «____ » __________ 20 _____ г. № _________

Дополнительная оплата труда (вознаграждение)

окружные
(территориальные)
комиссия

из них

Приложение № 15
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных
средств, выделенных из краевого бюджета, местного бюджета Избирательной комиссии Приморского
края, другим комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы государственной власти
Приморского края, в органы местного самоуправления, референдума Приморского края, местного
референдума, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение организаторов выборов
и избирателей и обеспечение деятельности комиссий

2

комиссия,
организующая
подготовку и
проведение
выборов,
местного референдума

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА)

Сумма
расходов,
всего

в том числе на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение)
(не менее)

Компенсация

383

работающих на постоянной (штатной)
основе

ИТОГО

Направления расходов

3

Количество избирательных комиссий
(комиссий референдума), ед.

…

1

по ОКЕИ

Численность избирателей (участников
референдума) на территории Россий- 010
ской Федерации, чел.

…

№ п/п

КОДЫ

В том числе

Председатель Избирательной комиссии Приморского края   _________ __________________
         
   (подпись )  ( инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Избирательной комиссии Приморского края МП   _________ __________________
           
(подпись)  (инициалы, фамилия)

       

21

ОФИЦИАЛЬНО

расходы на изготовление другой печатной
продукции

082

Расходы на связь, всего 090
в том числе:

091

услуги местной,
внутризоновой, междугородней связи
прием и передача
информации по радиосвязи

092

почтово-телеграфные
расходы

093

спецсвязь

094

другие расходы на
связь

095

Транспортные расходы, всего

100

в том числе:

101

3

из них

расходы
избирательной
комиссии,
всего организующей подготовку и
проведение
выборов,
референдума

расходы за
окружные
(территориальные)  
комиссии

расходы за
участковые  
комиссии

4

6

7

5

всего

расходы  
окружной
(территориальной)  
комиссии  

расходы за
участковые  
комиссии  

8

9

10

участковых  
комиссий

11

22
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ОФИЦИАЛЬНО

при использовании авиационного транспорта
при использовании дру102
гих видов транспорта
Канцелярские расходы

110

Командировочные
расходы

120

Расходы на приобретение оборудования,
других материальных
ценностей (материальных запасов), всего

130

в том числе:

131

приобретение (изготовление) технологического оборудования (кабин,
ящиков, уголков и др.)
приобретение (изготовление) стендов,
вывесок, указателей,
печатей, штампов

132

приобретение других
материальных ценностей (материальных
запасов)

133

приобретение других
основных средств

134

Выплаты гражданам,  
привлекавшимся к
работе в комиссиях по
гражданско-правовым
договорам, всего

140

в том числе:

141

для сборки, разборки
технологического
оборудования
для транспортных и
погрузочно-разгрузочных работ

142

для выполнения работ
по содержанию помещений избирательных
комиссий (комиссий
143
референдума), избирательных участков
(участков референдума)
для выполнения других
работ, связанных с под144
готовкой и проведением
выборов (референдума)
Расходы, связанные с
информированием избирателей (участников
референдума)

150

Другие расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов
(референдума)

160

Израсходовано
средств федерального
бюджета на подготовку
и проведение выборов
(референдума), всего

170

Выделено средств
федерального бюджета на подготовку и
проведение выборов
(референдума)

180

Остаток денежных
средств  стр. 180 - стр.
170

190

Примечания.
1. Избирательной комиссией организующей подготовку и проведение выборов заполняются графы 3- 7.
2. Территориальными (окружными) избирательными комиссиями (комиссиями референдума), специальными территориальными комиссиями заполняются графы 3, 8 - 11.
3. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 11.
Председатель _____________________________________      ________  _____________________
                         (наименование избирательной комиссии)         (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер * _______________________________      ________  _____________________
                         (наименование избирательной комиссии)         (подпись) (расшифровка подписи)
« ____» __________ 20 ___ г.
(дата подписания)
* Отчет территориальной (окружной) избирательной комиссии (комиссии референдума), не являющейся
юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400-пп

14.06.2022

ется за счет средств краевого бюджета и субсидий, предоставляемых краевому бюджету из федерального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.»;
в пункте 2.6 Порядка предоставления:
изложить абзац третий в следующей редакции:
«на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных
средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо
организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на
счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения;»;
изложить подпункт 2 пункта 2.6 Порядка предоставления в следующей редакции:
«2) получение образования ребенком (детьми), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми, в возрасте, не превышающем 25 лет на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе, в любой организации на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание
соответствующих образовательных услуг (далее - организации, осуществляющие образовательную деятельность), а именно:
на оплату платных образовательных услуг;
на оплату иных связанных с получением образования расходов:
оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом организацией, осуществляющей образовательную деятельность, обучающимся на период обучения;
оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей образовательные программы дошкольного образования
и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.»;
в пункте 3.3 Порядка предоставления:
исключить в абзаце шестом слово «пол»;
исключить абзац седьмой;
исключить в абзаце одиннадцатом слова «, месте фактического проживания»;
исключить в абзаце шестнадцатом слово «пол,»;
изложить абзац семнадцатый пункта 3.5 в следующей редакции:
«Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (о смерти женщины, родившей
второго ребенка (для заявителя, указанного в абзаце третьем пункта 2.1 настоящего Порядка), о рождении, о
браке) и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык, выданные компетентными органами иностранного государства (в случае регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного государства), представляются заявителем самостоятельно.»;
в пункте 5.1 Порядка предоставления:
исключить в абзаце седьмом слово «пол,»;
исключить абзац восьмой;
исключить в абзаце двенадцатом слова «, месте фактического проживания»;
исключить в абзаце семнадцатом слово «пол,»;
изложить абзац второй пункта 5.10 Порядка предоставления в следующей редакции:
«1) после перечисления средств (части) материнского (семейного) капитала физическому лицу либо организации, осуществляющим отчуждение жилого помещения;»;
дополнить пункт 5.11 Порядка предоставления абзацем вторым следующего содержания:
«Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала перечисляются в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре расчетный счет организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на счет эскроу в соответствии с условиями договора участия в
долевом строительстве и договора счета эскроу, либо на расчетный счет кооператива, либо на расчетный счет
организации, предоставившей лицу, включенному в регистр, или супругу лица, включенного в регистр, кредит
(заем), в том числе ипотечный, в счет уплаты 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, либо на лицевой счет лица, включенного в регистр, в случае направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемое гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по
договору строительного подряда.»;
дополнить в абзаце четвертом пункта 5.12 Порядка предоставления после слов «образовательных услуг» словами «путем перечисления на счета (лицевые счета) организации, осуществляющей образовательную деятельность»;
дополнить пункт 7.1 Порядка предоставления абзацами четвертым - шестым следующего содержания:
«на расчетные счета организаций, открытые в кредитных организациях, либо на счета эскроу в соответствии
с условиями договора участия в долевом строительстве и договора счета эскроу.
В случае прекращения договора счета эскроу в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» при расторжении договора
участия в долевом строительстве средства регионального материнского (семейного) капитала подлежат возврату
кредитной организацией в КГКУ на счет, с которого осуществлялось перечисление средств, в течение пяти банковских дней со дня расторжения договора участия в долевом строительстве.
КГКУ в течение одного рабочего дня со дня поступления возвращенных кредитной организацией средств
регионального материнского (семейного) капитала на счет КГКУ вносит в регистр сведения о возврате средств
регионального материнского (семейного) капитала в информацию о лице, включенном в регистр, по заявлению
которого осуществлялось перечисление средств (части средств) регионального материнского (семейного) капитала.»;
заменить в приложении к Порядку предоставления слова «(пол, дата рождения, реквизиты свидетельства о
рождении ребенка)» словами «(дата рождения, реквизиты свидетельства о рождении ребенка)»;
1.2. В Порядке ведения краевого регистра лиц, имеющих право на региональный материнский (семейный)
капитал при рождении второго ребенка (далее - Порядок ведения регистра):
в пункте 4 Порядка ведения регистра:
исключить подпункт 3;
исключить в пункте 9 слово «Пол,»;
в приложении к Порядку ведения регистра:
исключить пункт 6;
исключить в пункте 12 слово «пол,».
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

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 18 декабря 2020 года № 1053-пп «Об утверждении Порядка предоставления
регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка
и Порядка ведения краевого регистра лиц, имеющих право на региональный
материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 18 декабря 2020 года № 1053-пп «Об утверждении Порядка предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка и Порядка ведения краевого регистра лиц, имеющих право на региональный материнский (семейный)
капитал при рождении второго ребенка» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 4 июня
2021 года № 358-пп, от 22 апреля 2022 года № 262-пп) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке предоставления регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка, утвержденном постановлением (далее - Порядок предоставления):
дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Финансовое обеспечение расходов на предоставление материнского (семейного) капитала осуществля-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401-пп

14.06.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 24 ноября 2016 года № 541-па
«Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского
края от 24 ноября 2016 года № 541-па «Об оплате труда руководителей, их заместителей и главных бухгал-
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теров государственных учреждений Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 марта 2018 года № 132-па, от 31 июля 2019 года № 489-па, от 31 декабря 2019 года №
951-па, постановлений Правительства Приморского края от 16 июля 2020 года № 620-па, от 12 августа 2021
года № 526-пп, от 5 апреля 2022 года № 201-пп), следующее изменение, дополнив подпункт 3.4.3 пункта 3.4
абзацами шестым – седьмым следующего содержания:
«Установить, что заместителям руководителя государственного учреждения, подведомственному министерству строительства Приморского края, направленным (командированным) для выполнения задач на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и принимающим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, выплата премии за выполнение особо важных и ответственных работ
предельным размером не ограничивается.
Расчет премии за выполнение особо важных и ответственных работ, указанных в абзаце шестом настоящего подпункта, производится за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
А.А. Волошко
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9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
10.1 обладателя публичного сервитута - 690033, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»);
10.2 правообладателей земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:91 - 690035, г. Владивосток, ул. Харьковская, д. 8 (Управляющая компания «Аврора»), для ознакомления всех собственников
многоквартирного дома.
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории в районе ул. Слуцкого, 5а
в городе Владивостоке
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уставом города
Владивостока, Генеральным планом Владивостокского городского округа, утвержденным решением Думы
города Владивостока от 15.09.2008 № 119, Правилами землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462,
постановлением администрации города Владивостока от 20.04.2020 № 1605 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Слуцкого, 5а в городе Владивостоке», распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 № 1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.» администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить документацию по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Слуцкого, 5а в городе Владивостоке (приложения № 1 - 7).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
И.о. главы города С.М. Дмитриенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1314

г. Владивосток

№ 1324

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177) (далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:91
площадью 19 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 10-этажный жилой дом. Участок находится примерно в 89 м, по направлению на
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, дом
21 (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (кабельная
линия электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 10 м), необходимого для осуществления технологического присоединения объекта: «Ледовая арена для керлинга по ул. Шилкинская, 16 и многоэтажная жилая
застройка в районе ул. Шилкинская, 34 в г. Владивостоке» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашение об установлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с
правообладателем земельного участка с кадастровым номером 25:28:010021:91.
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1325

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее – публичные сервитуты) в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050087:56 площадью 233 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание.
Участок находится примерно в 750 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурный берег, 18а (приложение № 1);
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050087:102 площадью 969 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 45 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная, д. 11 (приложение № 2);
1.3 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050087:161 площадью 33 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Лазурная, в районе д. 55 (приложение № 3);
1.4 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050087:174 площадью 33 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Угрюмова, в районе д. 64 (приложение № 4);
1.5 земель, государственная собственность на которые не разграничена площадью 468 кв. м, расположенных в районе ул. Лазурная (приложение № 5).
2. Публичные сервитуты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаются в целях
обеспечения свободного прохода и проезда граждан через земельные участки с кадастровыми номерами:
25:28:050087:56, 25:28:050087:102, 25:28:050087:161, 25:28:050087:174 и земли, государственная собственность на которые не разграничена, к водному объекту общего пользования и его береговой полосе.
3. Публичные сервитуты устанавливаются на безвозмездной основе сроком на 49 лет.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1326

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичных сервитутов в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177)
(далее – публичные сервитуты) в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:010022:1 площадью 19 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 116 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Шилкинская, дом 11 (приложение № 1);
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:010022:2073 площадью 10 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 306 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Шилкинская, д. 16 (приложение № 2).
2. Публичные сервитуты устанавливаются для размещения объекта электросетевого хозяйства (кабель-
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ная линия электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 14 м), необходимого для осуществления технологического присоединения объекта: «Ледовая арена для керлинга по ул. Шилкинская, 16 и многоэтажная жилая
застройка в районе ул. Шилкинская, 34 в г. Владивостоке» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичных сервитутов необходимо заключить соглашения об осуществлении публичных
сервитутов в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с правообладателями земельных участков, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления.
6. В случае расторжения договоров аренды земельных участков действие заключенных арендаторами
соглашений об установлении сервитута в отношении таких земельных участков прекращаются. Порядок
расчета и внесения платы за публичные сервитуты устанавливается органом исполнительной власти в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Использование земельных участков, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на них объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение 1 месяца со дня издания настоящего постановления.
8. В отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливаются публичные сервитуты.
9. Обладатель публичных сервитутов обязан привести земельные участки, указанные в подпунктах 1.1,
1.2 пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичных
сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
10. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
10.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
10.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
11.1 обладателя публичных сервитутов: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»);
11.2 правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:010022:1, 25:28:010022:2073 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Петра Великого, 2, мансардный этаж, офис 5а (региональная
общественная организация «Федерация керлинга Приморского края»);
11.3 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:010022:2073 - 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 22 (министерство имущественных и земельных отношений
Приморского края).
12. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1327

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177)
(далее – публичные сервитуты) согласно приложению в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050054:1856 площадью 88 кв. м, адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Раевского, з/у 55;
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050054:1857 площадью 47 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Местоположение установлено примерно в 20 м на юго-запад относительно ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Раевского, д. 55;
1.3 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050054:1858 площадью 93 кв. м, адрес: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Раевского, з/у 57;
1.4 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050054:1854 площадью 34 кв. м, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Раевского, в районе д. 37.
2. Публичные сервитуты устанавливаются для размещения объекта электросетевого хозяйства, необходимого для осуществления технологического присоединения объекта: «Жилые дома по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Раевского, д. 37» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашения об осуществлении публичных сервитутов в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с правообладателями земельных участков, указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления.
6. Использование земельных участков, указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на них объекта недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным
использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение 1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. В отношении земельных участков, указанных в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения
которой устанавливаются публичные сервитуты.
8. Обладатель публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельные участки, указанные

в подпунктах 1.1 - 1.4 пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в
соответствии с видами разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на
основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
10.1 обладателя публичных сервитутов - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»);
10.2 правообладателя земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:050054:1856,
25:28:050054:1857, 25:28:050054:1858 - 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Раевского, д. 55 (Чобанян М.М.);
10.3 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:050054:1854 - 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Раевского, в районе д. 37 (Гулиева А.А.- кызы).
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1328

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на
основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов
электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177)
(далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером
25:28:000000:63411 площадью 24 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание ПС «1Р». Участок находится
примерно в 54 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Жигура, 46а (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (прокладка
кабельной линии электропередачи КЛ – 6 кВ протяженностью 15 м), необходимого для организации электроподключения (технологического присоединения) энергопринимающих устройств объекта: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Жигура, д. 8» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 3 года со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон».
5. Обладателю публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашение об установлении публичного сервитута в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с
правообладателем земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение
1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом
разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного
сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовым адресам:
10.1 обладателя публичного сервитута - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»);
10.2 правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:63411 - 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, д. 13а (акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания»).
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022

г. Владивосток

№ 1329

О проведении ярмарки «Ярмарка 4 сезона на Светланской»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 29.09.2017 № 390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского края и требований к
организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского
края», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 31.05.2022 №
1971-рл «О возложении обязанностей на Дмитриенко С.М.», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести ярмарку «Ярмарка 4 сезона на Светланской» (далее - ярмарка):
1.1 организатор ярмарки - администрация города Владивостока. Адрес организатора ярмарки: Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект, д. 20, телефон, факс: 8 (423) 261 - 41 - 60, адрес электронной почты: adminvlc@vlc.ru;
1.2 цель организации ярмарки - активизация сбыта продукции, расширение и обновление ассортимента
продукции;
1.3 место проведения ярмарки: на территории парковки, прилегающей к зданию Правительства Приморского края по ул. Светланская, д. 22;
1.4 тип ярмарки – регулярная, сельскохозяйственная (продовольственная);
1.5 места для продажи товаров на ярмарке предоставляются бесплатно;
1.6 максимальное количество участников ярмарки – 120.
2. Утвердить:
2.1 план мероприятий по организации и продаже товаров на ярмарке (приложение № 1);
2.2 срок и режим работы ярмарки (приложение № 2);
2.3 порядок организации ярмарки (приложение № 3);
2.4 порядок предоставления мест для продажи товаров на ярмарке (приложение № 4);
2.5 ассортимент реализуемой продукции на ярмарке (приложение № 5);
2.6 состав администрации ярмарки (приложение № 6).
3. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.):
3.1 уведомить в письменной форме в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, и соблюдения общественного порядка во время проведения ярмарки о датах, месте про-
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ведения ярмарки и режиме ее работы Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Приморскому краю;
3.2 уведомить в письменной форме о датах, месте проведения ярмарки и режиме ее работы Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, Главное управление МЧС России по Приморскому краю, Управление Россельхознадзора по
Приморскому краю и Сахалинской области;
3.3 организовать работу:
3.3.1 по размещению в месте проведения ярмарки информационного стенда с информацией о проведении
ярмарки с указанием организатора ярмарки, режима работы ярмарки, вида ярмарки;
3.3.2 по учету заявок на предоставление места для продажи товаров на ярмарке и выданных приглашений
на участие в ярмарке;
3.3.3 по предоставлению мест для продажи товаров на ярмарке участникам ярмарки на основании письменных заявок, в том числе не менее 10 % мест для продажи излишков плодово-овощной продукции физическими лицами, ведущими личное подсобное хозяйство;
3.3.4 по фиксации фактов соблюдения участниками ярмарки требований порядка организации ярмарки;
3.3.5 по созданию условий участникам ярмарки для подключения к электросетям;
3.3.6 по созданию условий для соблюдения участниками ярмарки правил личной гигиены;
3.3.7 по обеспечению наличия громкой связи.
4. Управлению дорог администрации города Владивостока
(Сарапука С.В.):
4.1 организовать работу подрядных организаций по уборке территорий до и после проведения ярмарки, а
также в течение всего периода ее проведения;
4.2 организовать работу по созданию условий для сбора, временного хранения и вывоза мусора.
5. Управлению общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации города
Владивостока (Литвиненко К.В.) до начала проведения ярмарки обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, и охраны общественного порядка.
6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (Холмогоров В.О.) в целях обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения ярмарки.
7. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.

И.о. главы города С.М. Дмитриенко

Информационные сообщения

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории линейного объекта регионального значения
по титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник-Промузел»

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории линейного объекта регионального значения по
титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник-Промузел»
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории  линейного объекта регионального значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник-Промузел» (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 21.06.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
- Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- Чертеж межевания территории.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 20 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 05.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 21.06.2022 по 27.06.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), в рабочие дни с 21.06.2022 по 27.06.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 21.06.2022 по 27.06.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).

Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители
организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 705 для
участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 21.06.2022 по 27.06.2022 (за исключением выходных дней) с 14:30
до 17:20, в пятницу (24.06.2022) с 14:30 до 16:10.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 21.06.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения в них).
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие
недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного
обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по городу Владивостоку в границах разработанного ППТ;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах проекта
ППТ, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина
Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах проекта ППТ, правообладателем которого является
данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из ЕГРЮЛ /ЕГРИП в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

СООБЩЕНИЕ

Вступившим в законную силу решением Приморского краевого суда от 24.03.2022 по делу № 3а-78/2022
признаны недействующими:
Пункт 6114 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 25 декабря 2019 года № 1022-ри со дня принятия указанного распоряжения.
Пункт 6024 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденного распоряжением министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри со дня принятия указанного
распоряжения.
Утерян диплом на имя Солод А.А. нашедшего просьба вернуть.
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ОФИЦИАЛЬНО
Земельные участки

Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

Информационное сообщение

В связи с регистрацией права собственности Чугуевского муниципального округа Приморского края на земельные доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 21483110 кв.м с кадастровым номером 25:23:000000:18, расположенный по адресу: Приморский край, Чугуевский район, земли
совхоза «Кокшаровский» администрация Чугуевского муниципального округа сообщает о намерении продать 66 (шестьдесят шесть) долей (номер государственной регистрации права: 25:23:000000:18-25/058/2022353 от 03.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-352 от 03.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-351
от 03.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-350 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-349
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-348 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-347
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-346 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-345
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-344 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-343
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-342 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-341
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-340 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-339
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-338 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-337
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-336 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-335
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-334 от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-333
от 02.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-332 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-331
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-330 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-329
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-328 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-326
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-325 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-327
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-323 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-324
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-322 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-321
от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-320 от 01.06.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-319
от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-318 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-317
от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-316 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-315
от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-314 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-313
от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-312 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-311 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-310 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-309 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-308 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-307 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-304 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-305 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-306 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-302 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-303 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-301 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-300 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-299 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-298 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-297 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-296 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-295 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-294 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-293 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-292 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-291 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-290 от 31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-289 от
31.05.2022 г.; 25:23:000000:18-25/058/2022-287 от 31.05.2022 г.), что соответствует площади 396 (триста
девяносто шесть) га, сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельные участки из земель бывшего совхоза «Кокшаровский».
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств принимаются ежедневно с 17 июня 2022 года до 17 ноября 2022 года с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное), кроме
субботы, воскресенья по адресу: 692623, Приморский край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 193 (лично либо почтовым отправлением), либо на адрес электронной почты uizo_chuguevka@mail.ru.
За дополнительной информацией обращаться по телефону: 8(42372)22-3-92

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер ИП Демидова Надежда Александровна квалификационный аттестат № 25-12-3,
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб.1, nad.778@mail.ru тел.: 89147266529, настоящим сообщает о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, размера и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером
25:18:015701:339. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Уссурийский, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1, Местоположение выделяемого земельного участка в счет долей общей площадью 515000 кв. м установлено примерно в
1840 м по направлению на юго-запад от ориентира жилого дома, расположенного за пределами участка. Адрес
ориентира: Приморский край, г.Уссурийск, с. Утеное, ул. Ефимова, дом 42. Заказчик работ: Артыкова Галина
Анатольевна, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г. Уссурийск, с. Утесное, ул. Раздольная, дом 1, кв.
1; тел. 8 (924) 326-27-73). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 692519,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб.1. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб.1 в течение 30 дней со
дня опубликования. 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: 692519 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Октябрьская, 58, каб.1.
Кадастровым инженером Яровым А. М., (690014 г. Владивосток, ул. Некрасовская 52а, каб. 201, ООО
«Изыскатель», e-mail iziskatel2006@mail.ru, тел. 89964244770, номер регистрации в реестре СРО 2211, дата вступления 29.12.2012) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 25:28:050008:29, Приморский край, г. Владивосток, район 28 км, c/т "Зеленый угол",
участок №116. Заказчик кадастровых работ Нестеренко В. В., 690088 Приморский край, г. Владивосток, ул. Жигура д. 6, квартира 47, 89046295240. Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу земельного участка
в 10.00 17.07.2022. Смежные земельные участки: c/т "Зеленый угол": №117 25:28:050008:224, 25:28:050008:225;
№97, 25:28:050008:265; №98, 25:28:050008:417; №116, 25:28:010041:218. При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий права на соответствующий земельный участок. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных
участков принимаются с 16.06.2022 по 17.07.2022 в ООО «Изыскатель».
Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Никонович, квалификационный аттестат №25-11-18, почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@ya.ru,
настоящим извещаю о необходимости согласования проекта межевания земельного участка. Заказчик работ –
Колотушкина Г.В., почтовый адрес: Приморский край, район Пограничный, с.Духовское, ул.Совхозная, д.1 тел. 8
924 232 56 75 Подготовлен проект межевания земельного участка с кадастровым номером 25:14:000000:48. Участок находится примерно в 10,3 км по направлению на юго-восток от ориентира, , расположенного за пределами
участка. Ориентир-нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Пограничный, с. Духовское, ул. Ленина, д.15а, с целью выдела из общей долевой собственности земельного участка с местоположением
установленным ориентировочно в 2,7 км. по направлению на юг от ориентира. Ориентир – общеобразовательная
школа. Адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Духовское, ул.Ленина, дом 15Г С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие дни с 9-00 до
18-00. Обоснованные возражения могут быть выдвинуты в течение 30 дней от даты опубликования данного
извещения по адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером ИП Синякова Олеся Николаевна (квалификационный аттестат № 25-12-28; выдан
03.09.2012 года; регистрационный номер СРО 1779), Почтовый адрес: 692510, РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24, кв.6, e-mail: SinyakovaOlesya@mail.ru, тел.: 8(924) 132 21 18, на основании
заключенного договора подряда с заказчикам работ (собственником): Крестьянское (фермерское) хозяйство
«Серебряная подкова» ИНН: 2511119271, ОГРН: 1222500002867, адрес регистрации: РФ, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Льва Толстого, зд. 21 пом 1, кв. 1; тел. 8 (924) 520-66-94), выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:18:015701:339, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 808 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, р-н Уссурийский, с. Утесное, ул. Солнечная, дом 1 (площадь - 4880201 кв. м.). С проектам межевания можно ознакомиться по адресу: РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24,
кв.6 г с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10:00 до 12:00,при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (25:18:015701:339).

Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются в течение тридцати дней, со дня опубликования
данного извещения, по адресу: 692510 РФ, Приморский край, г.Уссурийск, проспект Блюхера, дом 24, кв.6, а
также в орган регистрации прав по месту расположения такого земельного участка.
Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405, 230-26-18, evgeniya_-86@mail.ru, № в ГРКИ-5045, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером: 25:28:040014:43,
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.Снеговая, дом 135а. Заказчик кадастровых работ общество с
ограниченной ответственностью "Приморохота" (пр-кт Красного Знамени, 120-89, тел.84232302618 ) Смежные
земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ, расположены
в кадастровом квартале 25:28:040014. Собрание для согласования местоположения границ состоится 18 июля
2022 г. в 10:00 по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Ознакомиться с проектом межевого плана можно
по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Требования о проведении согласования местоположения границ
участков и возражения по проекту межевого плана и принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, по адресу: Владивосток, Адм. Фокина, 29а-405. Для согласования местоположения границ
при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

Объявление

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»
сообщает об отмене извещения, опубликованного в «Приморской газете» от 14.06.2022 № 42 (1981) о возможности предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 904 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Балтийская, в районе д. 18д, для индивидуального жилищного строительства и приеме заявлений
о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка. Указанное извещение считать недействительным.

Извещение

Управление муниципальной собственности г. Владивостока информирует о возможности предоставления земельного участка с площадью 1034 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения):
Российская Федерация, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, в районе ул. Сурикова, д.
28, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», государственная собственность на который не разграничена.
Цель предоставление – для индивидуального жилищного строительства.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка.
Дата окончания приема заявлений: 18.07.2022.
Продавец земельного участка - Управление муниципальной собственности г. Владивостока, действующее от имени Владивостокского городского округа. Место нахождения: 690091, город Владивосток, улица
Западная, 15; (423) 252-72-15; ums@vlc.ru.
Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных
земель и недвижимости», 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3; 8(423)245-40-85, 8(423)244-60-16,
mu_apmzn@mail.ru.
Адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: заявления граждан о намерении
участвовать в аукционе с указанием даты опубликования извещения принимаются в письменной форме
путем обращения в Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель
и недвижимости» в рабочие дни по адресу: г. Владивосток, Партизанский пр-т, 3, каб. 6, в рабочие дни с
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по пятницам и предпраздничным дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.45.
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ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА
На пленарном заседании затронули и темы миграции населения, переселения на Дальний
Восток, упомянули и о «Дальневосточном гектаре». В Приморье на участки подано 75 000
заявлений, 24 000 человек уже
оформили землю.
— Считаю, что с каждым годом эта программа будет более востребована, и мы увидим
больше людей, приезжающих в
край. Работает программа и по
переселению староверов, уже
в нескольких муниципалитетах
они разместились. Мы помогаем
им, в частности, в приобретении
техники, — акцентировал Олег
Кожемяко
Губернатор Приморья также
затронул тему поддержки бизнеса в современных условиях.
Упор сделан в том числе на предприятия, способные обеспечить
продовольственную безопасность региона. Это позволит
сбалансировать обеспечение
продуктами питания приморцев.
Но и по другим направлениям
власти региона предоставили
льготы бизнесу.
В завершение дискуссии
спикеры пришли к выводу, что
несмотря на непростые реа-

Оружие XXI века
Журналистов и блогеров подготовили к информационной битве

лии, в которых оказались мир,
Россия и Дальний Восток, государственная задача остается
прежней — сделать макрорегион
привлекательным для жизни.
— Дальний Восток развивается людьми, которые здесь живут.
Я уверен, что все вместе мы выполним поставленную задачу, —
подытожил Юрий Трутнев.
УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Приморский Росреестр также
принял участие в Дальневосточном МедиаСаммите. «На своей
земле: взаимодействие медиа
и государственных ведомств на
примере Росреестра» — так называлась секция, которую посетили региональные СМИ, блогеры и пиарщики.
В работе площадки приняли
участие заместитель руководителя Управления Росреестра
по Приморскому краю Наталья
Сопова, министр имущественных и земельных отношений
Приморского края Виталий
Лунев, заместитель министра
имущественных и земельных
отношений Приморского края

Олег Топчиенко, директор Филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Приморскому краю Александр
Ащеулов, генеральный директор ООО «Землемеръ» Андрей
Ивашин.
Как журналисту не запутаться
в вопросах недвижимости, что
входит в полномочия Росреестра, а что является зоной ответственности других структур,
где пишущей братии найти достоверную информацию о земле,
что необходимо для выстраивания эффективной коммуникации
между государственным ведомством и СМИ, как избежать искажения информации — обо всем
этом шла речь на встрече.
— Мы очень рады, что работа
нашей секции привлекла такое
внимание участников главной
региональной отраслевой конференции, — поделилась Наталья Сопова. — Так как в этом
году одна из ее основных тем —
информационная грамотность
и борьба с фейками, мы на конкретных примерах постарались
показать, как манипуляции или

обычная авторская небрежность могут ввести в заблуждение огромную аудиторию, и совместно с другими экспертами
искали ответ на вопрос, как этого
избежать. Подобные встречи —
возможность услышать друг
друга, что, в свою очередь, обязательно пойдет на пользу всем
сторонам и информационному
пространству в целом.
Напомним, Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр) является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Сотрудники Росреестра оказывают госуслуги в
сфере ведения государственного кадастра недвижимости,
проведения государственного
кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства,
государственного мониторинга
земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса.
К функциям службы также относятся государственная када-
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стровая оценка, федеральный
государственный надзор в области геодезии и картографии,
государственный земельный
надзор, надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроль
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.

Фото Вадима Кочугова

Продолжение. Начало на с.1
Такая работа уже ведется в
Приморском крае. Один из ярких
примеров — судоверфь «Звезда».
Губернатор региона подчеркнул,
что сейчас в работе у предприятия находятся 35 судов. Загружаются мощности и заводов в
Славянке, Находке, будет создаваться док в Дунае.
— Создана целая строительная агломерация, которая позволила загрузить работой и
смежные предприятия. Мы производим винторулевые колонки,
ведем сборку газовозов. Я уверен, что в течение пяти лет падения в этой отрасли не произойдет, — отметил Олег Кожемяко.
Гелиевый хаб — еще один
удачный проект, реализуемый в
Приморским крае и призванный
дать возможность использовать
приморские порты для доставки продукции в другие регионы.
Говоря в целом о работе портов,
а их в крае семь, губернатор подчеркнул, что сейчас наблюдается
их незагруженность. Порты могут переваливать гораздо больше. Для полной перспективной
загрузки, с учетом строящегося
порта Суходол, наращивания
объемов порта Вера, резерв
мощностей составляет около
100 миллионов тонн грузов.
Спикеры пленарного заседания подчеркнули, что транспортное сообщение Дальнего
Востока становится стратегическим, причем не только грузовое. И такая мера, как субсидирование авиаперелетов для
жителей регионов, стало большой поддержкой для граждан.
— Программа субсидирования перелетов льготных категорий в этом году стала автоматической, — уточнил Алексей
Чекунков.

ОБЩЕСТВО

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Вместе с экспертами участники МедиаСаммита обсудили
также такие направления, как
дальневосточный патриотизм,
создание комфортной среды в
регионах ДФО, проблематику
международного сотрудничества, подготовки кадров для
средств массовой информации,
а также что такое журналистская
этика и какова правовая ответственность представителей данной отрасли.
Традиционно на МедиаСаммите был представлен и «детский» блок для юных журналистов и блогеров.
Ярким завершением первого
дня саммита стало награждение
лучших представителей профессии. Губернатор лично вручил
представителям СМИ краевые
награды.
Олег Кожемяко подчеркнул,
что это ежегодное мероприятие
— повод не только познакомиться с новыми практиками работы,
но и просто пообщаться с коллегами, хорошо провести время на
приморской земле.
— МедиаСаммит притягивает множество журналистов со
всего Дальневосточного федерального округа. В этом году на
главный журналистский форум
приехали более трех тысяч человек, которые готовы в любой
момент отправиться на важное
событие, вовремя его осветить
и желательно сделать это первыми. При этом чтобы это было
интересно читателю, поднимало рейтинг в журналистской
среде, — отметил глава Приморья, добавив, что последние
события в стране и мире требуют максимальной слаженности
действий.
За многолетнюю плодотворную работу, высокие профессиональные достижения, личный
вклад в развитие журналистики
Приморского края Благодарственные письма губернатора
вручили начальнику технического отдела «Общественного
телевидения Приморья» Сергею
Кокуркину и оператору Игорю
Белому. Также были награждены главред и редактор газеты
«Трудовая слава» Юлия Мальцева и Зинаида Проскурина и
главный редактор газеты «Вестник Приграничья» Ирина Басюк.
Отмечены были и руководитель
группы координации службы
информационных программ
«ГТРК «Владивосток» Артур Наливкин, и редактор программы
«Есть TODAY» телекомпании
«Телемикс» Ольга Муравьева.
Вадим Кочугов

КУЛЬТУРА

Во Владивостоке начались гастроли
«Королевского цирка» под руководством
заслуженного артиста России Гии Эрадзе.
На этот раз зрителям представлено красочное шоу «Пять континентов».
У приморских почитателей цирка еще
свежи воспоминания о «Песчаной сказке»,
которую также представлял Гия Эрадзе,
и вот на арене новый зрелищный проект,
объединивший все цирковые жанры и представляющий титулованных артистов. Интересно, что шоу создавалось в начале 2000-х
именно во Владивостоке.
— Все это время мы развивались. 22 года
назад то, что вы видели — это были всего
лишь несколько фрагментов нынешней
программы, — поделился секретом автор
шоу Гия Эрадзе. — Это масштабный спектакль. Здесь очень много групповых номеров: и джигиты, и воздушные гимнасты,
и уникальный аттракцион с бизонами —
зрителей ждет большая и разнообразная
программа.
Всего в трехчасовом представлении задействовано 120 артистов, а животные, декорации и эксклюзивные костюмы заняли
целый автопоезд — 17 длинномеров.
Знакомят зрителей с завораживающим
миром каждого из пяти континентов клоуны Лада и Александр Сарнацкие. Причем
они не «заполняют перерыв», как песенный
Арлекино, а демонстрируют зрителям хорошо продуманные, одновременно веселые и
трогательные номера.
Затаив дыхание, зрители наблюдают, как,
двигаясь по манежу на зеркальном шаре,
«Принцесса Российского цирка» Татьяна
Махортова одновременно вращает 40 обручей, которые то сливаются в единое целое,
то распадаются на собственные орбиты.
Иностранные зрители буквально овацией встретили выехавший роскошно украшенный фаэтон с цыганским «табором» под
руководством Алексея и Екатерины Плотниковых. Как и полагается «ромалам», в их
выступлении участвуют сразу шесть медведей. Причем топтыгины не только танцуют,
но и ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах и даже скачут верхом на
коне.
С восточной экзотикой представлен номер «Шахматы»: победители 10-го телепроекта «Минута Славы: Юбилейный Сезон» на
Первом канале, исполнители рекордных
трюков предстали в образах шахматных
Королей и разыграли нешуточную партию
между черными и белыми фигурами.
Особо хотелось бы отметить аттракцион, в котором представлены тигры, леопарды, черные пантеры и даже лилигры (всего
12 хищников) под руководством Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых. Звездная пара дрессировщиков
удостоена десяти высших международных
наград. Наталия — обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка»,
Андрей — звания «Дрессировщик года». Их
авторские трюки в сочетании с красотой и
грацией артистов-хищников создают неповторимую атмосферу сказки, царящей на
арене Владивостокского государственного
цирка.
Цирковое шоу Гии Эрадзе «Пять континентов» будет радовать зрителей до 4 сентября.

Блеск и изящество

Новое представление на арене цирка завораживает зрителей

Фото Вадима Кочугова
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Александр Черный
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