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Документы
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-п

10 июня 2022 года							

г. Владивосток

О признании утратившим силу постановления департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 26 декабря 2019 года № 19-п
«О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па,
постановлением Правительства Приморского края от 02 июля 2021 года № 414-пп «Об установлении даты
перехода к применению положений статьи 22.1 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О
государственной кадастровой оценке», министерство имущественных и земельных отношений Приморского края постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 26 декабря 2019 года № 19-п «О создании комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории
Приморского края».
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течении трех рабочих дней со дня
его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой
информации (pravo.gov.ru).
3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить размещение данного постановления на официальной странице министерства имущественных
и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в сети
Интернет.
4. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. В течении семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Министр В.М. Лунёв

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-пг

15.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 2 декабря 2019 года № 99-пг «Об утверждении Положения о Почетной грамоте
Губернатора Приморского края, благодарности Губернатора Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в пункт 12 Положения о Почетной грамоте Губернатора Приморского края, благодарности Губернатора Приморского края, утвержденного постановлением Губернатора Приморского края от 2 декабря
2019 года № 99-пг «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Губернатора Приморского края, благодарности Губернатора Приморского края» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от
13 мая 2020 года № 58-пг, от 2 июня 2020 года № 76-пг, от 30 марта 2021 года № 38-пг), изменение, изложив
абзац седьмой в следующей редакции:
«Органы исполнительной власти Приморского края, подразделения аппарата Губернатора Приморского
края и Правительства Приморского края вносят ходатайство о поощрении Губернатору Приморского края
с учетом согласования 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, руководителя аппарата Губернатора Приморского края
и Правительства Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-пг

15.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Губернатора Приморского края
от 18 августа 2014 года № 54-пг «О комиссии при Губернаторе Приморского края
по наградам Приморского края»
На основании Устава Приморского края п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в состав комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского
края, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 18 августа 2014 года № 54-пг «О
комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Приморского края» (в редакции постановлений
Губернатора Приморского края от 21 октября 2015 года № 69-пг, от 9 ноября 2016 года № 77-пг, от 18 апреля

2017 года № 28-пг, от 25 мая 2017 года № 35-пг, от 26 февраля 2018 года № 6-пг, от 18 мая 2018 года №
24-пг, от 12 февраля 2019 года № 8-пг, от 7 августа 2019 года № 53-пг, от 6 сентября 2019 года № 65-пг, от
1 ноября 2019 года № 88-пг, от 19 января 2022 года № 7-пг), заменив слова «вице-губернатор Приморского
края - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края» словами
«вице-губернатор Приморского края - заместитель Председателя Правительства Приморского края».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402-пп

15.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 февраля 2020 года № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях
поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в методику оценки деятельности муниципальных образований Приморского края по достижению наилучших значений показателей социально-экономического развития муниципальных образований
Приморского края, утвержденную постановлением Правительства Приморского края от 27 февраля 2020
года № 152-пп «Об иных дотациях местным бюджетам в целях поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Приморского края» (в редакции
постановлений Правительства Приморского края от 11 сентября 2020 года № 807-пп от 16 октября 2020
года № 896-пп, от 18 декабря 2020 года № 1057-пп, от 10 июня 2021 года № 366-пп, от 30 августа 2021 года
№ 568-пп, от 23 декабря 2021 года № 842-пп) (далее – Методика), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 3.5 Методики абзацами восемнадцатым - двадцать восьмым следующего содержания:
«Эффективность деятельности муниципальных образований по показателю, указанному в пункте 3.10
приложения № 1 к настоящей Методике, определяется по следующей формуле:
ПФ = Ф * 100%, где
П
П - плановое значение показателя в отчетном периоде, равное 100;
Ф - фактическое значение показателя в отчетном периоде, числовое значение которого определяется исходя из места муниципального образования в рейтинге муниципальных образований по внедрению Стандарта реализации государственной молодежной политики в муниципальных образованиях, утвержденного
решением правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края» от 11 октября
2019 года № 4:
1 место - 100 баллов;
2 место - 95 баллов;
3 место - 90 баллов;
4-10 место - 70 баллов;
11-20 место - 50 баллов;
21-27 место - 30 баллов;
28-34 место - 10 баллов.»;
1.2. Дополнить пункт 3 приложения № 1 к Методике подпунктом 3.10 следующего содержания:
«
3.10.

Рейтинг муниципальных образований по внедрению Стандарта реализации государственной молодежной политики в муниципальных образованиях, утвержденного
решением правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского
края» от 11 октября 2019 года № 4 , баллы

департамент по делам
молодежи Приморского края

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 23/123

09.06.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в Положение о контрольно-ревизионной службе
при Избирательной комиссии Приморского края
В связи с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2022
года № 84/694-8 «О внесении изменений в Примерное положение о Контрольно-ревизионной службе при
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации», а также в целях обеспечения деятельности контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края, в соответствии с пунктом
10 статьи 23, статьей 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Приморского края, утвержденное решением Избирательной комиссии Приморского края от 29 декабря 2021
года № 5/16 «О Положении о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Приморского
края», изложив его в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

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

2

ОФИЦИАЛЬНО
УТВЕРЖДЕНО
решением
Избирательной комиссии Приморского края
от 9 июня 2022 г. № 23/123

ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Приморского края
1. Общие положения
1.1. Контрольно-ревизионная служба при Избирательной комиссии Приморского края (далее – КРС)
создается Избирательной комиссией Приморского края (далее – Комиссия) на основании статьи 47 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской Федерации», статьи 60 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 77 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», статьи 65 Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации», статьи 71 Избирательного кодекса Приморского края, статьи 49 Закона Приморского края «О
референдуме Приморского края».
1.2. Положение о КРС утверждается Комиссией.
1.3. КРС является постоянно действующим органом и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Приморского края, иными законами и нормативными актами Приморского края, нормативными актами
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, решениями Комиссии, настоящим Положением.
Если в соответствии со статьей 21 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» полномочия окружной избирательной комиссии возложены на Избирательную
комиссию Приморского края, функции КРС осуществляет контрольно-ревизионная служба, созданная при
Комиссии.
1.4. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными решениями Комиссией планами мероприятий, календарными планами, а также распоряжениями председателя Комиссии.
1.5. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. Члену КРС выдается удостоверение
по форме, установленной Комиссией.
2. Порядок формирования КРС
2.1. Председателем КРС является заместитель председателя Комиссии, заместителем председателя КРС
– член Комиссии с правом решающего голоса, назначаемый Комиссией. Решением Комиссии на основании
предложения председателя КРС назначается секретарь КРС, обеспечивающий деятельность КРС, организацию проведения ее заседаний, ведение протоколов заседаний КРС, подготовку поручений председателя
КРС по итогам заседаний, а также контроль за их исполнением.
2.2. В состав КРС входят другие назначаемые Комиссией члены Комиссии, работники аппарата Комиссии, руководители и специалисты территориальных органов федеральных государственных и иных органов, организаций и учреждений, включая Дальневосточное управление Центрального Банка Российской
Федерации, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», Управление Министерства
внутренних дел России по Приморскому краю, Управление Федеральной службы безопасности Российской
Федерации по Приморскому краю, Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю,
Главное управление МЧС России по Приморскому краю, Межрегиональное управление Федеральной
службы по финансовому мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, Дальневосточное таможенное управление Федеральной таможенной службы, Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу, Территориальное управление Росимущества в Приморском крае, Управление
Федерального казначейства по Приморскому краю.
2.3. Члены КРС назначаются и освобождаются от занимаемой должности решением Комиссии, при этом
члены КРС, являющиеся руководителями и специалистами государственных и иных органов, организаций
и учреждений, – по представлению руководителей соответствующих государственных и иных органов, организаций и учреждений.
2.4. В период подготовки и проведения соответствующих выборов и референдума откомандирование руководителей и специалистов государственных и иных органов, организаций и учреждений осуществляется
по запросу Комиссии не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов, референдума. Указанные специалисты откомандировываются в распоряжение Комиссии на срок, установленный Комиссией, но не более чем на шесть месяцев.
2.5. На период работы в КРС ее члены, откомандированные в распоряжение Комиссии, освобождаются
от основной работы. За ними сохраняются место работы (должность), установленный должностной оклад и
иные выплаты по основному месту работы. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств,
выделенных Комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов, референдума.
2.6. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав КРС, их полномочия в КРС
также прекращаются. Полномочия других членов КРС прекращаются одновременно с освобождением их
от занимаемой должности, а также по решению Комиссии.
2.7. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым вопросам, доверенные лица, супруги и близкие родственники кандидатов, лица, находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных
объединений, члены инициативной группы, члены иных групп при проведении референдума, их уполномоченные представители, члены нижестоящих избирательных комиссий и участковых комиссий.
2.8. Члены КРС направляются в командировки распоряжением председателя Комиссии по предложению
председателя КРС либо его заместителя. Командировочные расходы оплачиваются за счет средств, выделенных Комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов, референдума.
2.9. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее деятельности.
3. Задачи и функции КРС
3.1. КРС выполняет следующие задачи:
3.1.1. Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из федерального бюджета,
краевого бюджета окружным, территориальным, участковым избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение соответствующих выборов, референдума.
3.1.2. Контроль за источниками поступления, организацией учета и использованием средств избирательных фондов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, и кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов на выборах Губернатора Приморского края, избирательных объединений и кандидатов
на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, фондов референдума инициативных
групп по проведению референдума Приморского края, иных групп участников референдума Приморского
края.
3.1.3. Проверка финансовых отчетов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, и кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, кандидатов на выборах Губернатора Приморского края, избирательных
объединений и кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края, инициативной группы по проведению референдума Приморского края, иных групп участников референдума Приморского края.
3.1.4. Организация проверки представленных кандидатом на соответствующих выборах сведений:
о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, о размере и об источниках доходов кандидата (каждого кандидата из списка кандидатов), об имуществе, принадлежащем кандидату (каждому кандидату из списка кандидатов) на праве собственности (в том числе совместной собственности), о счетах, вкладах в банках, ценных бумагах, а также сведения о размере и об источниках доходов и имуществе супруга и
несовершеннолетних детей кандидата на должность Губернатора Приморского края;
о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых
приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведений о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, при
проведении выборов Губернатора Приморского края;
о расходах кандидата, а также о расходах его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг

21 ИЮНЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 44 (1983)

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход
кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках
получения средств, за счет которых совершена сделка при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, при проведении выборов Губернатора Приморского края;
о выполнении требования о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществлении отчуждения иностранных финансовых инструментов к моменту представления
документов, необходимых для регистрации кандидата при проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, кандидата, списка кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, кандидата при проведении выборов Губернатора Приморского края;
о наличии у кандидата статуса физического лица, выполняющего функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом;
о причастности к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо
Федеральным законом «О противодействии терроризму».
3.2. КРС осуществляет следующие функции.
3.2.1. Обеспечивает контроль за соблюдением участниками избирательного, референдумного процесса
положений федеральных законов, законов Приморского края, нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Комиссии, регулирующих финансирование соответствующих выборов, референдума.
3.2.2. Обеспечивает контроль за соблюдением участниками избирательного, референдумного процесса
установленного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума и
информирования участников референдума, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании, кампании референдума.
3.2.3. Участвует в проверке финансовых отчетов нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума о расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение соответствующих
выборов, референдума.
3.2.4. Участвует в приеме сведений и документов, предусмотренных законодательством о выборах для
уведомления о выдвижении и (или) регистрации кандидатов, списков кандидатов.
3.2.5. Готовит и направляет представления в соответствующие органы, организации и учреждения для
осуществления проверок достоверности представленных кандидатами сведений, перечисленных в пункте
3.1.4 настоящего Положения.
3.2.6. Обобщает полученные из соответствующих органов, организаций и учреждений ответы на представления о проведении проверок сведений, перечисленных в пункте 3.1.4 настоящего Положения, и вносит
на рассмотрение Комиссии соответствующие материалы для принятия решения о регистрации кандидата
либо об отказе в регистрации кандидата, исключении кандидата из заверенного списка кандидатов.
3.2.7. Готовит и представляет Комиссии для обеспечения опубликования в средствах массовой информации и размещения на информационных стендах в помещениях для голосования в объеме, установленном
Комиссией, сведения, перечисленные в пункте 3.1.4 настоящего Положения, а также информацию о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений.
3.2.8. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и предложения по результатам
проверок сведений, представленных в Комиссию кандидатами, избирательными объединениями, а также
сведений о поступлении и расходовании средств фондов референдума, избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Приморского края, избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов Губернатора Приморского края, фондов референдума при проведении референдума.
3.2.9. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленного порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в адрес уполномоченных представителей по финансовым
вопросам кандидатов, избирательных объединений, уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума о необходимости возврата таких пожертвований жертвователю или перечисления в доход соответствующего
бюджета.
3.2.10. Проводит мероприятия по выявлению фактов нарушений в расходовании средств при проведении соответствующей избирательной кампании кандидатом, политической партией, референдума – инициативной группой по проведению референдума, иных групп участников референдума, в том числе помимо соответствующего избирательного фонда, фонда референдума, готовит для Комиссии предложения по
привлечению к ответственности кандидатов, политических партий, а также граждан и юридических лиц за
нарушения порядка финансирования избирательных кампаний, кампаний референдума.
3.2.11. Участвует в проверке финансовых отчетов кандидатов на должность Губернатора Приморского
края, избирательных объединений на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края,
кандидатов и региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума при проведении
референдума.
3.2.12. Участвует в выявлении фактов финансирования избирательных кампаний кандидатов, региональных отделений политических партий, избирательных объединений, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, референдума помимо соответствующих избирательных фондов, фондов референдума.
3.2.13. Готовит для направления в средства массовой информации копии финансовых отчетов и сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,
фондов референдума.
3.2.14. Осуществляет контроль оплаты изготовления и распространения за счет средств соответствующих избирательных фондов, фондов референдума печатных агитационных материалов, аудиовизуальных
материалов, иных агитационных материалов, экземпляры или копии которых представляются в Комиссию
кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иными
группами участников референдума.
3.2.15. Анализирует поступающие агитационные материалы в целях определения соответствия заявленной стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и распространению поступивших
материалов их фактической стоимости, выявления фактов ее занижения (завышения), а также соответствия
фактического объема выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных)
финансовых документах, выявления фактов оплаты изготовления агитационных материалов помимо
средств соответствующих избирательных фондов, фондов референдума, готовит предложения для Комиссии по привлечению к ответственности кандидатов, политических партий, а также граждан и юридических
лиц.
3.2.16. Готовит для Комиссии проекты представлений в правоохранительные органы, суд, органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций, для
установления лиц, совершивших противоправные действия в ходе изготовления и распространения агитационных материалов, а также пресечения их незаконного распространения.
3.2.17. Обеспечивает контроль за устранением нарушений закона, нормативных актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Комиссии, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку
и проведение соответствующих выборов, референдума, формирования и использования средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, групп по проведению референдума, иных групп
участников референдума.
3.2.18. Готовит материалы для составления уполномоченным членом Комиссии с правом решающего
голоса протоколов об административных правонарушениях.
3.2.19. Участвует в подготовке проектов нормативных актов Комиссии по вопросам, находящимся в компетенции КРС.
3.2.20. Взаимодействует с Контрольно-ревизионной службой при Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, осуществляет обмен информацией в целях повышения эффективности деятельности и организации работы КРС.
3.2.21. Оказывает организационно-методическую помощь нижестоящим избирательными комиссиям,
комиссиям референдума, создаваемым при них контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в компетенции КРС.
3.2.22. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и предложения по результатам
проверок сведений, перечисленных в пункте 3.1.4 настоящего Положения, а также сведений о поступле-
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нии и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов, и кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, кандидатов на выборах Губернатора Приморского края,
избирательных объединений и кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского
края, фондов референдума инициативных групп по проведению референдума Приморского края, представленных в Комиссию филиалами публичного акционерного общества «Сбербанк России».
3.2.23. Готовит и вносит на рассмотрение Комиссии по решению председателя КРС материалы, касающиеся проведенных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости кандидатов.
4. Организация деятельности КРС
4.1. Председатель КРС:
4.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за выполнение возложенных на
нее задач.
4.1.2. Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на них, вносит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с организацией и совершенствованием деятельности КРС. Организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя Комиссии, своих поручений, информирует
Комиссию по вопросам, находящимся в компетенции КРС, о работе КРС на заседаниях и совещаниях.
4.1.3. Участвует, в том числе по поручению председателя Комиссии, или обеспечивает участие своего
заместителя, иных членов КРС в заседаниях и совещаниях, проводимых государственными и иными органами и учреждениями. Представляет или поручает своему заместителю, иным членам КРС представлять
КРС во взаимоотношениях с государственными и иными органами и учреждениями, кандидатами, избирательными объединениями, инициативной группой и иными группами при проведении референдума.
4.1.4. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению.
4.1.5. Определяет обязанности заместителя и членов КРС, в том числе обязанность представлять КРС во
взаимоотношениях с территориальными органами государственных и иных органов и учреждений, кандидатами, избирательными объединениями, региональными отделениями политических партий, инициативной группой по проведению референдума, иных групп участников референдума.
4.1.6. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привлечении к работе КРС экспертов на основе гражданско-правовых договоров.
4.1.7. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам, находящимся в компетенции
КРС.
4.1.8. Подписывает представления о проверке сведений, указанных в п. 3.1.4. настоящего Положения.
4.1.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством Приморского края и настоящим Положением.
4.1.10. В случае отсутствия председателя КРС его полномочия осуществляет заместитель председателя
КРС.
4.2. Члены КРС:
4.2.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на них обязанностей. Принимают участие в подготовке заседаний и иных вопросов, находящихся в компетенции КРС, отчитываются
перед руководством КРС о выполнении поручений и указаний.
4.2.2. По распоряжению председателя КРС или его заместителя участвуют в проверках соблюдения избирательными комиссиями, комиссиями референдума, кандидатами, избирательными объединениями, региональными отделениями политических партий, инициативной группой и иными группами при проведении
референдума, иными группами участников референдума федерального законодательства, законодательства
Приморского края, нормативных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Комиссии по вопросам, находящимся в компетенции КРС.
4.2.3. Обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избирательным комиссиям и участковым комиссиям
на подготовку и проведение федеральных и региональных выборов, референдума, за формированием и
использованием денежных средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении
федеральных выборов, выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края, избирательных
фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора Приморского края, фондов референдума.
4.2.4. Готовят документы о финансовых нарушениях при проведении соответствующих выборов, референдума, несут ответственность за достоверность сведений, указанных в этих документах.
4.2.5. По поручению председателя КРС или его заместителя запрашивают и получают от кандидатов,
региональных отделений политических партий, выдвинувших федеральный список кандидатов на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избирательных объединений, инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума, аппарата
Комиссии, государственных и иных органов и учреждений, а также от граждан необходимые сведения и
материалы по вопросам, находящимся в компетенции КРС.
4.2.6. Оказывают организационно-методическую помощь нижестоящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума и создаваемым при них контрольно-ревизионным службам по вопросам, находящимся в компетенции КРС.
4.2.7. По поручению председателя КРС или его заместителя участвуют в заседаниях Комиссии, совещаниях при обсуждении вопросов, находящихся в компетенции КРС.
4.2.8. Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС.
5. Заседания КРС
5.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости. По итогам заседания оформляется протокол,
который утверждается председателем КРС.
5.2. Председательствует на заседании КРС ее председатель либо по его поручению заместитель председателя. Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку заседания и определяет порядок его
ведения. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся председателем КРС как по собственной
инициативе, так и на основании предложений заместителя руководителя КРС, членов КРС и Комиссии.
5.3. На заседании КРС вправе присутствовать члены Комиссии и работники аппарата Комиссии.
5.4. В случае необходимости на заседания КРС могут приглашаться представители государственных и
иных органов организаций и учреждений, кандидаты, их уполномоченные представители по финансовым
вопросам и доверенные лица, уполномоченные представители и доверенные лица избирательных объединений, член или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума, представители нижестоящих избирательных комиссий, участковых комиссий, средств массовой информации,
эксперты и другие специалисты.
6. Обеспечение деятельности КРС
Правовое, организационное, документационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности КРС осуществляет Комиссия (аппарат Комиссии).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403-пп

15.06.2022							

г. Владивосток

О предоставлении в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат
на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание
модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2439 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что в 2022 году предоставляются субсидии из краевого бюджета, в том числе источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового
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обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Приморского края
от 15.06.2022 № 403-пп

ПОРЯДОК
предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат
на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание
модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления в 2022 году субсидий из
краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных
инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края (далее – субсидия), порядок конкурсного отбора в целях получения субсидии, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий и порядка, установленных при их предоставлении.
Агентство по туризму Приморского края (далее – агентство) является главным распорядителем средств
краевого бюджета, осуществляющим предоставление субсидии в соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных в установленном порядке агентству в текущем финансовом году в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в рамках реализации
государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 года № 903-па.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) при формировании проекта закона Приморского края о краевом бюджете (проекта закона о внесении изменений в краевой бюджет).
2. Субсидии предоставляются с целью финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки
общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на
территории Приморского края, включая приобретение, доставку и монтаж (установку) модульных некапитальных средств размещения.
В целях настоящего Порядка под модульными некапитальными средствами размещения понимаются
предназначенные для организации круглогодичного пребывания людей сооружения (модули, боксы), не относящиеся к объектам капитального строительства, прочно не связанные с землей, для создания которых не
требуется разрешение на строительство, демонтаж которых возможен без нанесения ущерба такому сооружению (модулю, боксу) и его назначению (далее — некапитальные средства размещения).
3. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в сфере туристской индустрии на территории Приморского края (далее - заявители), представившим в агентство проект, отвечающий требованиям пункта 4 настоящего Порядка.
В целях настоящего Порядка под проектом понимается предложение заявителя по реализации мероприятия, связанного с приобретением, доставкой и монтажом (установкой) некапитальных средств размещения
на территории Приморского края.
4. Требования, предъявляемые к проекту:
создание не менее 10 некапитальных средств размещения в рамках одного коллективного средства размещения, соответствующих требованиям к гостиницам категории «три звезды», предусмотренным приложением № 4 к Положению о классификации гостиниц, утвержденному постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»;
создание не менее двух койко-мест в одном некапитальном средстве размещения;
создание не менее четырех новых рабочих мест;
обеспечение начала эксплуатации некапитальных средств размещения в срок до 31 декабря 2022 года;
создание за счет внебюджетных средств заявителя административного помещения, кафе, автопарковки (в
случае отсутствия данных объектов);
наличие земельного участка, вид разрешенного использования которого соответствует его целевому назначению, подтвержденное наличием у заявителя правоустанавливающих документов на земельный участок (собственность, аренда, субаренда);
срок реализации проекта – до 31 декабря 2022 года.
5. Минимальный размер субсидии составляет 10 млн рублей на проект.
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение 50% затрат на приобретение, доставку и монтаж
(установку) каждого некапитального средства размещения, но не более 1,5 млн рублей за одно некапитальное средство размещения.
6. В целях предоставления субсидий агентство проводит конкурсный отбор заявителей (далее – конкурсный отбор), который осуществляется конкурсной комиссией на основании заявок на участие в конкурсном
отборе, направленных заявителями в агентство (далее – заявка).
7. Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются приказом агентства.
8. Объявление о проведении конкурсного отбора размещается на едином портале и на странице агентства
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт агентства) не позднее 17 июня
2022 года и содержит сведения в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, а также сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на 2022 год на цели предоставления субсидии.
9. Условия предоставления субсидии:
заявитель зарегистрирован на территории Приморского края (для юридических лиц), является гражданином Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
обеспечение заявителем финансирования из внебюджетных средств заявителя не менее 50% от стоимости приобретения, доставки и монтажа (установки) каждого некапитального средства размещения;
согласие заявителя на осуществление агентством в отношении него проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии,
проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
10. К участию в конкурсном отборе допускаются заявители, которые соответствуют следующим требованиям на первое число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора:
у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, превышающая 300 тыс. рублей;
заявители - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-
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дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
заявители не получают средства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном
предпринимателе, являющимися заявителями;
заявители не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
11. Все расходы, связанные с подготовкой и направлением заявок и приложений к ним, несут заявители.
12. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в агентство в срок, указанный в объявлении
о проведении конкурсного отбора, заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а
также следующие документы:
1) сопроводительное письмо заявителя за подписью руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие право собственности или договор аренды земельного участка, на котором планируется реализация проекта, вид разрешенного использования которого соответствует его целевому назначению;
3) копии учредительных документов, заверенных в установленном порядке (представляется копия действующей редакции устава (со всеми внесенными изменениями) (для юридического лица);
4) характеристики проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) гарантийное письмо заявителя по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при наличии) заявителя - юридического лица или заявителем
- индивидуальным предпринимателем, подтверждающее соответствие заявителя требованиям пунктов 3, 4,
9, 10 настоящего Порядка;
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу проведению конкурсного отбора;
7) выписку из реестра дисквалифицированных лиц либо справку об отсутствии запрашиваемой информации, выданные в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 10 декабря 2019 года №
ММВ-7-14/627@ «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц»;
8) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора, неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. рублей.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных подпунктами 6, 7, 8 пункта 12 настоящего Порядка, агентство запрашивает соответствующую информацию самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
13. Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть представлены в агентство в форме электронных
документов посредством отправки заверенных документов по электронной почте или в бумажном виде, о
чем сообщается в объявлении о проведении конкурсного отбора.
Подчистки и исправления в заявке и прилагаемых к ней документах не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица заявителя.
При предоставлении заявки и прилагаемых к ней документов посредством электронной почты в ее состав включаются электронные (отсканированные) копии документов в виде файлов в формате PDF с подписями и печатями (при наличии), принадлежащими заявителю. Электронные (отсканированные) копии
должны иметь четко читаемый текст.
При предоставлении заявки и прилагаемых к ней документов в бумажном виде все документы должны
быть скреплены печатью (при наличии) заявителя и заверены подписью уполномоченного лица заявителя
без использования факсимильных подписей, должны иметь четко читаемый текст.
Все листы заявки (тома заявки) и прилагаемых к ней документов в бумажном виде должны быть прошиты и пронумерованы. При нумерации страниц заявки номера на оригиналах документов (если оригиналы
представляются в составе заявки), выданных заявителю третьими лицами (нотариально заверенные копии),
проставляются простым карандашом на обороте листа в левом нижнем углу.
К заявке прикладывается опись входящих в ее состав документов с указанием количества листов по
каждому документу. Каждый отдельный том заявки в бумажном виде должен быть скреплен на оборотной
стороне последнего листа печатью (при наличии) заявителя и подписан уполномоченным лицом заявителя.
14. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в агентство только одну заявку, предусматривающую реализацию одного проекта.
Агентство завершает прием заявок на участие в конкурсном отборе в срок, указанный в объявлении о
проведении конкурсного отбора. Заявки и документы, поступившие в агентство после указанного срока, не
допускаются к конкурсному отбору в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
15. Заявки, представленные заявителями в агентство, не рецензируются, заявки и прилагаемые к ней
материалы заявителю не возвращаются.
16. Заявитель вправе изменить поданную им заявку и прилагаемые к ней документы в любое время до
даты окончания срока приема заявок.
Изменения заявки и прилагаемых к ней документов должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящим Порядком к оформлению заявок и прилагаемым к ней документам.
Изменения заявки и прилагаемых к ней документов, поступившие в агентство после даты окончания срока приема заявок, не допускаются к конкурсному отбору в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка.
17. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до начала процедуры ее рассмотрения агентством.
Уведомление об отзыве заявки может быть подано заявителем в форме электронного документа или в
бумажном виде.
18. Агентство:
18.1. Регистрирует представленные в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка заявки и прилагаемые к ним документы в день их поступления;
18.2. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о
проведении конкурсного отбора, принимает решение в форме приказа:
о допуске заявителей к конкурсному отбору (при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 19
настоящего Порядка);
об отказе в допуске заявителей к конкурсному отбору при наличии оснований, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка;
18.3 Размещает информацию о принятых в соответствии с подпунктом 18.2 пункта 18, пунктом 23 решениях на странице сайта агентства и уведомляет в письменной форме заявителей о принятых решениях в
течение одного дня со дня принятия соответствующих решений;
18.4. Направляет решение о допуске заявителей к конкурсному отбору в электронном виде в конкурсную
комиссию в течение пяти дней со дня принятия решения.
19. Основаниями для отказа в допуске заявителя к конкурсному отбору являются:
несоответствие заявителя требованиям пунктов 3, 4, 9, 10 настоящего Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 12 настоящего
Порядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами 6, 7, 8 пункта 12 настоящего Порядка);
несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, указанным в пунктах 12, 13 настоящего Порядка;
представление заявителем одновременно двух или более заявок, а также заявки с двумя или более проектами;
представление очередной заявки после представления первой заявки, которая не была отозвана заявителем в порядке, предусмотренном пунктом 17 настоящего Порядка;
выявление фактов недостоверности сведений в документах, представленных заявителем в соответствии
с пунктом 12 настоящего Порядка;
представление заявки (изменения в заявки) после даты завершения срока приема заявок, указанной в
объявлении о проведении конкурсного отбора.
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20. В случае если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к конкурсному отбору всем заявителям, конкурсный отбор признается несостоявшимся.
Объявление о признании конкурсного отбора несостоявшимся размещается на странице сайта агентства.
21. Принятие решения о признании заявителей победителями конкурсного отбора осуществляется комиссией на основании оценки заявки и прилагаемых к ней документов (далее — оценка заявок) в соответствии с критериями конкурсного отбора, приведенными в приложении № 5 к настоящему Порядку (далее
— критерии).
По каждому критерию заявителю начисляются баллы в соответствии с приложением № 5 к настоящему
Порядку. Итоговая оценка каждой заявки определяется путем суммирования баллов. Минимальная сумма
баллов для прохождения конкурсного отбора составляет 70 баллов.
Победители конкурсного отбора определяются по наибольшему количеству набранных баллов путем
ранжирования заявок в порядке уменьшения присвоенной им итоговой оценки. В случае равенства баллов
победившим в конкурсе признается заявитель, представивший заявку и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, в более раннюю дату.
22. Решение конкурсной комиссии о признании заявителей победителями конкурсного отбора оформляются протоколом оценки заявок.
Протокол оценки заявок должен содержать следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
дата, время и место оценки заявок;
информация о заявителях, заявки которых были рассмотрены;
последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев, принятое на основании результатов оценки заявок указанных предложений решение о присвоении
таким заявкам порядковых номеров;
наименование заявителей, признанных победителями конкурсного отбора.
23. Агентство в течение трех рабочих дней со дня получения протокола оценки заявок осуществляет
расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка и издает приказ об итогах конкурсного отбора, в котором указываются победители конкурса и размер предоставляемой субсидии.
24. В случае если совокупный размер субсидии, запрашиваемой победителями конкурсного отбора согласно заявкам, не превышает лимитов бюджетных обязательств, доведенных агентству, субсидии распределяются в запрашиваемых размерах согласно пункту 5 настоящего Порядка.
В случае если совокупный размер субсидии, запрашиваемой победителями конкурсного отбора согласно заявкам, превышает лимит бюджетных обязательств, доведенных агентству, остаток средств в размере,
меньшем запрашиваемой в заявке суммы, может быть предоставлен победителю конкурсного отбора, заявке которого присвоен наименьший порядковый номер, при условии наличия согласия данного победителя
конкурсного отбора на получение меньшей суммы, а также соблюдения минимального размера субсидии
для проекта, установленного в пункте 5 настоящего Порядка.
25. Победитель конкурсного отбора в течение пяти дней со дня получения уведомления об итогах конкурсного отбора на сайте агентства представляет в адрес агентства информацию и реквизиты созданной
учетной записи в государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет».
Ответственность за достоверность представленных документов, указанных в настоящем пункте, несет
победитель конкурсного отбора.
26. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного между агентством и победителем конкурсного отбора в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по истечении 14 дней с даты получения победителем конкурсного отбора уведомления об итогах конкурсного отбора. В соглашении предусматриваются
в том числе:
целевое назначение субсидии;
размер субсидии и условия ее предоставления;
формы отчетов об осуществлении расходов и о достижении результатов предоставления субсидии;
ответственность за недостижение значений результатов предоставления субсидии, а также в случае установления фактов нарушения порядка и условий предоставления субсидии;
согласие победителя конкурсного отбора обеспечить финансирование приобретения, доставки и монтажа (установки) некапитальных средств размещения в размере не менее 50% за счет собственных средств;
обязательство победителя конкурсного отбора включать в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку и соглашению о предоставлении субсидии, согласие
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление агентством проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов
предоставления субсидии, проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со
статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на соблюдение запрета на приобретение за счет субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
порядок взыскания средств субсидии в случае нарушения условий и порядка, установленных при их
предоставлении;
согласие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении
согласия о заключении соглашения по новым условиям в случае уменьшения агентству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере,
определенном в соглашении.
27. В случае неподписания победителем конкурсного отбора соглашения в течение пяти рабочих дней
со дня его формирования и размещения агентством в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», победитель конкурсного отбора
считается уклонившимся от подписания соглашения, субсидия ему не предоставляется.
28. Для перечисления субсидии победитель конкурсного отбора в срок до 1 ноября 2022 года представляет в агентство договор об оказании услуг, связанных с приобретением, доставкой и монтажом (установкой)
некапитальных средств размещения, и документ, подтверждающий расходы, понесенные победителем конкурсного отбора на приобретение, доставку и монтаж (установку) некапитальных средств размещения за
счет собственных средств в размере не менее 50% стоимости некапитальных средств размещения.
29. Агентство в течение пяти дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка, направляет в краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания») соглашение о предоставлении субсидии и
реестр на перечисление субсидии (далее - реестр).
КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» во исполнение соглашения о передаче централизуемых
полномочий КГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания», заключенного с агентством, в течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет агентства на основании представленных соглашений и реестров готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю
(далее — УФК по ПК) распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление субсидии с
лицевого счета агентства, открытого в УФК по ПК, на счета получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка России или кредитных организациях. Перечисление субсидии осуществляется в
течение трех дней со дня поступления распоряжения о совершении казначейских платежей.
30. Результатами предоставления субсидии являются:
количество приобретенных, доставленных и установленных некапитальных средств размещения, соответствующих требованиям к гостиницам категории «три звезды» и выше, предусмотренным приложением
№ 4 к Положению о классификации гостиниц, утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 ноября 2020 года № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»;
количество созданных койко-мест в некапитальных средствах размещения;
внебюджетные средства победителя конкурсного отбора на приобретение, доставку и монтаж (установку) некапитальных средств размещения;
создание или увеличение штатной численности победителя конкурсного отбора - получателя субсидии;
прирост количества объектов на указанной территории (объекты благоустройства территории);
прирост налоговых поступлений, уплаченных победителем конкурсного отбора - получателем субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в году получения субсидии
по сравнению с годом, предшествующим году предоставления субсидии.
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются соглашением.
31. Победитель конкурсного отбора представляет в агентство:
31.1. В срок до 1 ноября 2022 года – отчет о создании административного помещения, кафе и автомобильной парковки с приложением копий документов, подтверждающих расходы, понесенные победителем
конкурсного отбора на создание административного помещения, кафе и автомобильной парковки в размере
100% стоимости указанных объектов;
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31.2. Ежеквартально, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме, установленной соглашением, с приложением следующих копий подтверждающих документов, заверенных руководителем (иным уполномоченным лицом)
победителя конкурсного отбора - юридического лица или победителя конкурсного отбора - индивидуального предпринимателя, включающих:
штатное расписание победителя конкурсного отбора, действующее в году получения субсидии на отчетную дату и за аналогичный период года, предшествующего году предоставления субсидии;
налоговую отчетность победителя конкурсного отбора за отчетный период года предоставления субсидии и аналогичный период года, предшествующего году получения субсидии;
документы, подтверждающие приобретение, доставку и монтаж (установку) некапитальных средств размещения, соответствующих требованиям настоящего Порядка (платежное поручение, расходная накладная
о приобретении, доставке и монтаже (установке) некапитальных средств размещения и так далее).
31.3. Ежемесячно, в срок до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, установленной соглашением, с приложением следующих копий подтверждающих документов, заверенных
руководителем (иным уполномоченным лицом) победителя конкурсного отбора - юридического лица или
победителя конкурсного отбора - индивидуального предпринимателя, включающих:
платежные документы, подтверждающие целевое использование субсидии;
видео- и фотоматериалы, иллюстрирующие ход выполнения проекта.
32. Агентство:
регистрирует указанные в пункте 31 настоящего Порядка отчеты в день их поступления в журнале учета;
в течение трех рабочих дней со дня регистрации отчетов осуществляет проверку указанных отчетов на
предмет соответствия формы установленным требованиям;
в течение 10 календарных дней со дня регистрации проводит оценку достижения победителем конкурсного отбора - получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии и уведомляет победителя конкурсного отбора - получателя субсидии о результатах указанной оценки;
в случае выявления по результатам проверки нарушений в течение пяти рабочих дней со дня выявления
нарушения составляет и направляет победителю конкурсного отбора акт проверки, предусматривающий
устранение выявленных нарушений в течение месяца со дня получения акта проверки;
в случае неустранения нарушений в установленный срок победитель конкурсного отбора возвращает
субсидию в краевой бюджет в размере, определенном в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка.
33. Остатки средств субсидии, неиспользованные в 2022 году, подлежат возврату в краевой бюджет в
установленном порядке.
34. Агентство обеспечивает соблюдение победителем конкурсного отбора условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий.
Агентство осуществляет проверку соблюдения победителем конкурсного отбора порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
35. Контроль, осуществляемый Агентством, включает в том числе:
анализ и проверку отчетов и прилагаемых к ним документов., предусмотренных пунктом 31 настоящего
Порядка;
расторжение соглашения в случаях выявления фактов представления победителем конкурсного отбора
подложных документов и (или) недостоверной информации;
взыскание денежных средств в случае нарушения условий соглашения, недостижения значений результатов предоставления субсидии.
36. Агентство вправе организовывать и проводить с привлечением физических, юридических лиц и общественных наблюдателей мониторинг проектов, на реализацию которых предоставляются субсидии, и
оценку результатов таких проектов, в том числе социального и экономического эффекта.
37. В случае недостижения получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии, установленных соглашением, в соответствии с пунктом 30 настоящего Порядка размер средств субсидии, подлежащих возврату получателем субсидии (Vвозврата) на основании требования о возврате субсидии в краевой
бюджет в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = C x К, где:
C - размер субсидии, предоставленной победителю;
К - коэффициент возврата субсидии,
отражающий уровень недостижения значения результатов предоставления субсидии, рассчитывается по
формуле:
К = 1 - ∑ n/p , где
е
n - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии;
p - плановое значение результата предоставления субсидии, установленное соглашением;
e - число результатов предоставления субсидии, установленных соглашением.
38. Победитель конкурсного отбора обязан осуществить возврат субсидии в краевой бюджет в полном
объеме в случаях:
нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии (далее - нарушение), выявленных в
том числе по фактам проверок, предусмотренных пунктом 34 настоящего Порядка;
непредоставлении отчетов и подтверждающих документов и (или) предоставление не в полном объеме
отчетов и подтверждающих документов, предусмотренных настоящим Порядком;
нарушения срока предоставления отчетов и подтверждающих документов, предусмотренных настоящим
Порядком.
39. Письменное требование о возврате субсидии в краевой бюджет направляется агентством в течение
пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в пунктах 32, 37, 38 настоящего Порядка,
посредством почтового отправления или на адрес электронной почты или иным способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного требования получателем субсидии.
Возврат субсидии производится победителем конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней со дня
получения требования по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным
в требовании.
В случае неисполнения победителем конкурсного отбора обязательств по возврату субсидии в краевой
бюджет указанные средства подлежат взысканию в судебном порядке.
Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края
(оформляется на бланке заявителя)

Дата __________
Исходящий номер __________

Агентство по туризму
Приморского края
________________________________

Заявка

________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона)
________________________________________________________________________________
(ИНН)
________________________________________________________________________________
ОГРН (для юридического лица) или ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)
________________________________________________________________________________
(основные виды деятельности)
на участие в конкурсном отборе на предоставление в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края (далее – Порядок),
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________________________________________________________________________________
(наименование заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя индивидуального предпринимателя)
в лице
________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего его обязанности, заявителя (заполняется юридическим лицом)
представляет проект (далее – проект)
________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
проект планируется реализовать на территории
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Приморского края, на территории которого планируется
реализовать проект)
Объем запрашиваемой субсидии на реализацию проекта составляет:
________________________________________________________________________________
_______________ рублей, в том числе:
размер собственных средств заявителя, вкладываемых в реализацию проекта, составляет:
_______________ рублей, или
________________ процентов от суммы субсидии.
В случае признания настоящей заявки на участие в конкурсе прошедшей отбор и заключения соглашения о предоставлении субсидии обязуюсь достичь результатов предоставления субсидии, установленных
соглашением.
Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных в заявке на участие в конкурсе, а
также прилагаемых документах, и выражается согласие нести все расходы, связанные с участием в конкурсном отборе, включая расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок.
Подписанием настоящего документа подтверждается:
согласие с условиями Порядка;
актуальность и достоверность информации, представленной в составе настоящей заявки;
актуальность и подлинность документов (электронных копий документов), представленных в составе
настоящей заявки;
отсутствие в представленном на конкурс настоящей заявкой проекте мероприятий, осуществление которых нарушает требования законодательства;
отсутствие в настоящей заявке информации, использование которой нарушает требования законодательства.
К настоящей заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой
частью настоящей заявки на участие в конкурсе (указать количество листов):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о заявителе, о подаваемой заявителем заявке, иной информации о заявителе, связанной с конкурсным
отбором (для юридических лиц), в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ
«О персональных данных» дается согласие на обработку персональных данных с целью участия в конкурсе (для индивидуальных предпринимателей). Настоящее согласие на обработку персональных данных
действует со дня его подписания до дня его отзыва в письменной форме.
Сообщается также, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с агентством по туризму Приморского края и уполномоченными им лицами по вопросам,
связанным с проведением конкурсного отбора, уполномочен:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность и контактная информация уполномоченного лица,
включая адрес электронной почти, номер контактного телефона)
Руководитель юридического лица (лицо,
исполняющее обязанности руководителя) или
индивидуальный предприниматель

/
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
«____»_________ 20__г.

М.П. (при наличии)
Форма

Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края
(оформляется на бланке заявителя)

Дата __________
Исходящий номер __________

Агентство по туризму
Приморского края
________________________________

Сопроводительное письмо
В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края (далее – Порядок)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя индивидуального предпринимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты,
номер контактного телефона)
________________________________________________________________________________
в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего его обязанности, заявителя (заполняется юридическим лицом)
заявляю о своем намерении участвовать в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями Порядка.
Настоящим обязуюсь:
использовать субсидию в целях реализации заявленных мероприятий на условиях и в порядке, которые
предусмотрены порядком;
предоставить для размещения лиц с ограниченными возможностями здоровья модульные некапитальные
средства размещения по сниженным тарифам в период __________________;
участвовать в финансировании не менее 50% стоимости приобретения, доставки и установки модульных
некапитальных средства размещения.
Настоящим выражаю согласие:
на заключение с агентством соглашения о предоставлении субсидии по установленной типовой форме
соглашения (договора), в случае признания победителем конкурсного отбора;
на осуществление агентством по туризму Приморского края проверки соблюдения порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также
проверки органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Руководитель юридического лица (лицо,
исполняющее обязанности руководителя) или
индивидуальный предприниматель

/
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(фамилия, имя, отчество (при наличии)
«____»_________ 20__г.

М.П. (при наличии)

/
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Форма

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края

6.1. Прогноз выручки по направлениям на 2022 и 2023 годы:
Направления выручки

Характеристики проекта

Дата ____________
Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края

...
Вид продукта (услуги)

6.2. Оценка рисков

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон, адрес
электронной почты)

1.

Политические, правовые, экономические
(например, изменения в законодательстве,
ситуация в экономике, рыночная конъюнктура и т.п.)

2.

Экологические и природные (например,
риски, связанные с экологией и природными
условиями местности, с которой связана
деятельность в рамках проекта)

3.

Отраслевые

4.

Финансовые, кредитные

...

Иные

№

Результат предоставления субсидии

2.
3.

Размер субсидии, рублей

…

Размер софинансирования проекта, рублей
Общая стоимость проекта, рублей

1. Краткое описание проекта, цели и задачи его реализации
1.1. Цели проекта
1.2. Задачи проекта (перечислить перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей проекта. Данный перечень должен совпадать с перечнем мероприятий, перечисленных в разделе
«Календарный план»).
1.3. Срок реализации проекта (даты начала и окончания).
1.4. Краткое описание проекта (в том числе обоснование необходимости финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта (размера запрашиваемой субсидии).
1.5. Краткое описание производственного и организационного процесса реализации проекта.
1.6. Краткое описание стратегии продвижения реализованного проекта.
1.7. Партнеры и/или соисполнители (если применимо, с указанием опыта, компетенции и конкретных
задач, к выполнению которых они привлекаются или будут привлекаться).
2. Команда проекта
2.1. Описание членов команды проекта:
Роль в проекте (ключевой/не Функционал в рамках
ключевой)
проекта

Форма участия (трудовой договор/договор
гражданско-правового характера)

8. Раскрытие конфликта интересов
Примечание: подлежит указанию наличие (отсутствие) аффилированности, родственных связей или потенциального конфликта интересов заявителя (его работников, учредителей) с сотрудниками агентства, его
подведомственных учреждений, членами Конкурсной комиссии и другими лицами, участвующими в принятии решений, касающихся предоставления субсидии на реализацию проекта.
9. Необходимая по мнению заявителя дополнительная информация
Примечание: информация в данном разделе является дополнительной (необязательной) и заполняется по
усмотрению заявителя, в случае если заявитель считает нужным предоставить более полный пакет информации о проекте в Конкурсную комиссию.
Форма

Приложение № 4
к Порядку предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств
размещения на территории Приморского края
(оформляется на бланке заявителя)

Сотрудник 1

Гарантийное письмо

Сотрудник 2
...
Сотрудники

2.2. Сведения о наличии у работников заявителя, а также у привлекаемых ими специалистов опыта и
соответствующих компетенций для реализации мероприятий.
3. Информация об аналогичных проектах, реализованных (реализуемых) на территории Российской Федерации или за рубежом.
4. Календарный план реализации проекта
Решаемая задача Мероприятие/мероприятия

Дата начала

Дата завершения

Ожидаемые итоги

1
2
3
...

5. Проект сметы расходов на реализацию мероприятий
№

Статья расходов

1.

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Запланированные по смете расходы, руб.
Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

Кол-во
единиц

Общая стоимость

...
Расходы на проведение мероприятий
Наименование расходов

Стоимость единицы (в руб.)

...
3.

Приобретение, доставка и монтаж (установка) некапитальных средств размещения
Наименование расходов

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая
стоимость

Софинансирование
(за весь период, в
руб.)

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

...
4.

Создание административного помещения
Наименование расходов

5.

Создание кафе
Наименование расходов

6.

Создание автопарковки
Наименование расходов

7.

Установка дополнительного оборудования
Наименование расходов

8.

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

Стоимость единицы (в руб.)

Кол-во
единиц

Общая стоимость

Прочие расходы
Наименование расходов

Количественное значение

1.

Направление предоставления субсидии

2.

Значимость наступления ри- ВероятМеры по преска для реализации проекта ность насту- дотвращению/
(высокая, средняя, низкая)
пления, %
снижению риска

7. Значения результатов предоставления субсидии, соответствующих целям предоставления гранта.
Результат(ы) предоставления субсидии (заполняются в соответствии с пунктом 30 Порядка) и их количественные значения.

Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

Наименование расходов

Итого, на срок развития проекта

Вид продукта (услуги)

Форма

№ п/п

2023 год

№ п/п Вид риска

______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона)

ФИО/вакансия

2022 год

Общий объем выручки, тыс. руб.

6. Прогноз выручки и оценка рисков

Запрашиваемая
сумма субсидии, руб.

В соответствии с Порядком предоставления в 2022 году субсидий из краевого бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на осуществление
поддержки общественных инициатив, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения на территории Приморского края (далее – Порядок),
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя индивидуального предпринимателя, адрес, место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона)
______________________________________________________________________________
в лице
______________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или лица, исполняющего его обязанности, заявителя (заполняется юридическим лицом)
подтверждаю, что по состоянию на :
______________________________________________________________________________
(дата — первое число месяца, предшествующего месяцу проведения конкурсного отбора)
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не
превышает 300 тыс. рублей;
отсутствие процесса реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации юридического лица,
процедуры банкротства, приостановки деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя;
зарегистрирован на территории Приморского края (для юридических лиц), являюсь гражданином Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);
осуществление деятельности в сфере туристской индустрии на территории Приморского края;
отсутствие получения средств из краевого бюджета, предусмотренных иными нормативными правовыми
актами Приморского края, на цели, указанные в пункте 2 Порядка;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя - юридического лица, о заявителе - индивидуальном предпринимателе;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.
Руководитель юридического лица (лицо,
исполняющее обязанности руководителя) или
индивидуальный предприниматель
М.П. (при наличии)

/
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
«____»_________ 20__г.

Приложение № 5
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

Член Конкурсной комиссии оценивает заявку по каждому критерию, присваивая баллы (целыми числами) в зависимости от шкалы оценки, указанной ниже. Источник информации, в соответствии с которым
оценивается заявка по конкретному критерию, указан отдельно по каждому критерию.
Критерий

7

ОФИЦИАЛЬНО
Источник
информации для
оценки заявки

Максимальное
количество
баллов
(от 0
баллов)

1

2

3

1. Проект будет способствовать увеличению количества туристов:
1.1. Способствует, но имеются естественные ограничения для маломобильных граждан,
лиц с ограниченными физическими способностями - 0 баллов;
1.2. Способствует, обеспечены условия пребывания маломобильных граждан - 1 балл;
1.3. Способствует, соблюдены требования по организации доступной среды - 3 балла.

пункты 1.2, 1.4, 7
характеристики
проекта

3

2. Проект взаимосвязан с туристскими маршрутами, туристскими ресурсами, его реализация даст прирост их посещаемости:
2.1. Не связан - 0 баллов;
2.2. Интегрирован с туристскими ресурсами и туристическими маршрутами, но не является частью туристического маршрута - 2 балла;
2.3. Является неотъемлемой частью связанного туристического маршрута - 3 балла

пункт 1.4
характеристики
проекта

3

3. Риски реализации проекта:
пункт 6 характе3.1. Риски описаны не полностью (поверхностно), оценка рисков нереалистична (заниристики проекта
жена), планируемые меры снижения (предотвращения) рисков нецелесообразны, у члена
комиссии есть существенные замечания (комментарии) – 0 баллов;
3.2. Риски описаны не полностью, оценка рисков в целом реалистична, планируемые
меры снижения/предотвращения рисков целесообразны, но у эксперта есть незначительные замечания (комментарий) 1 балл;
3.3. Риски описаны подробно и исчерпывающе, оценка рисков реалистична, планируемые
меры снижения/предотвращения рисков целесообразны - 2 балла

2

4. Логическая связность и реализуемость проекта:
4.1. В проекте (характеристике проекта) имеются несущественные ошибки в описании
мероприятий - 1 балл;
4.2. Описание проекта содержит необходимую и достаточную информацию для полного
понимания его содержания, календарный план хорошо структурирован и детализирован,
мероприятия полностью соответствуют условиям конкурсного отбора и обеспечивают
решение поставленных задач и достижение результатов - 3 балла

пункты 1.1, 1.2, 7
характеристики
проекта

3

5. Обоснованность и реалистичность бюджета:
5.1. Предполагаемые расходы не соответствуют мероприятиям проекта и (или) условиям
конкурсного отбора – 0 баллов;
5.2. Планируемые расходы следуют из мероприятий и обоснованы, однако не все детализированы - 2 балла;
5.3. В бюджете проекта отсутствуют расходы, непосредственно не связанные с его реализацией, представлена детализация всех предполагаемых расходов– 3 балла

пункт 5 характеристики проекта

6. Фактический вклад собственных средств заявителя в реализацию проекта:
отношение собственных вложенных средств заявителя к сумме средств субсидии составляет:
6.1. 1 к 1 - 0 баллов;
6.2. 1,5 к 1 — 1 балл
6.3. 1,75 к 1 — 2 балла
6.4. 2 к 1 — 3 балла
6.5. более 2,2 к 1 — 4 балла

заявка, представ- 4
ленная по форме
согласно приложению № 1
к Порядку; сопроводительное
письмо, представленное по
форме согласно
приложению № 2
к Порядку

7. Наличие у заявителя реализованных проектов по тематике заявленных мероприятий:
7.1. Отсутствие опыта в сфере деятельности и реализованных проектов – 0 баллов;
7.2. Опыт до 1 года или 1 реализованный проект – 1 балл;
7.3. Опыт 1 – 3 года или 1 – 3 реализованных проекта – 2 балла;
7.4. Опыт от 3 лет или более 3 реализованных проектов – 3 балла

3
пункты 2.1, 2.2
характеристики
проекта и иные
документы,
представленные в
составе заявки

8. Установка модулей в рамках проекта:
8.1 За каждый модуль после 10 штук начисляется 6 баллов;
8.1.1 Дополнительно, при общем количестве модулей:
8.1.1.1) от 11 до 15 — 12 баллов;
8.1.1.2) от 16 до 20 штук — 30 баллов;
8.1.1.3) от 21 штуки — 55 баллов;
8.2 Проектом предполагается площадь жилой зоны модуля:
8.2.1) при двухместном размещении за каждый модуль от:
8.2.1.1) 18 — 23 кв. метра — 0,1 балла;
8.2.1.2) 24 — 27 кв. метров — 0,2 балла;
8.2.1.3) 28 и более кв. метров —0,1 балла;
8.2.2) при коллективном размещении за каждый модуль при расчете на одного человека:
8.2.2.1) от 5 до 7 кв. метров — 0,1 балла;
8.2.2.2) от 8 до 9 кв. метра — 0,2 балла;
8.2.2.3) от 10 и более кв. метра — 0,1 балла

пункт 7 характеристики проекта

9. Проектом предполагается площадь и оснащение санузла в модуле:
9.1. При индивидуальном размещении (от 3 кв. метров):
ванна — 2 балла;
9.2. При коллективном размещении (от 2,8 кв. метров):
ванна — 2 балла;

пункт 1.4
характеристики
проекта

2

10. Проектом предполагаются следующие лимиты двухместных модулей (от общего
количества в проекте):
10.1. Менее 10 % - 2 балла;
10.2. От 11 до 20 % - 1 балл;
10.3. От 21 до 100% - 0 баллов

пункт 5 характеристики проекта

2

11. Проектом предполагается дополнительное оснащение модулей:
11.1. Открытой террасой с мебелью — 0,5 балла за каждый оснащенный модуль;
11.2. Закрытой террасой с мебелью —1 балл за каждый оснащенный модуль;
11.3. Зоной мангала/барбекю — 1 балл за каждый оснащенный модуль;
11.4. Открытой придомовой индивидуальной термой/баней/купелью/ кедровой бочкой/
офурой и т.п. —3 балла за каждый оснащенный модуль;
11.5. Кухонной зоной, включающей:
11.5.1) плиту и чайник — 1 балл за каждый оснащенный модуль;
11.5.2) плиту, чайник и обеденный стол — 2 балла за каждый оснащенный модуль

пункт 5 характеристики проекта

12. Проектом предполагаются дополнительные объекты благоустройства территории
модульного комплекса:
12.1. Спортивные объекты:
12.1.1) спортивная площадка:
12.1.1.1) волейбольная/футбольная – 5 баллов;
12.1.1.2) баскетбольная на 1 кольцо – 3 балла;
12.1.1.3) баскетбольная на 2 кольца – 7 баллов;
12.1.1.4) для воркаута – 10 баллов;
12.1.2) прокат спортивного инвентаря – 5 баллов;
12.2. Рекреационные услуги:
12.2.1) бассейн с подогревом – 10 баллов;
12.2.2) бассейн без подогрева – 4 балла;
12.2.3) баня/сауна – 10 баллов
12.3. Детская зона:
12.3.1) детская площадка с горкой и качелями – 8 баллов;
12.3.2) зооуголок, контактный зоопарк – 10 баллов;
12.4. Дополнительные объекты:
12.4.1) место для причала маломерных судов (плавучий причал) – 10 баллов;
12.4.2) незамерзающий поливочный кран для свободного использования – 2 балла;
12.5. Экологические объекты:
12.5.1) озеленение территории комплексных модульных средств размещения – 8 баллов;

пункт 5 характеристики проекта

Критерий

Источник
информации для
оценки заявки

Максимальное
количество
баллов
(от 0
баллов)

1

2

3

13. Проектом предполагается оснащение модулей:
13.1) экокамином — 3 балла;
13.2) телекоммуникационными сетями — 1 балл;
13.3) Энергообеспеченность:
13.3.1) при размещении 1-2 лиц:
13.3.1.1) до 2 розеток — 0 баллов
13.3.1.2) от 3 до 4 розеток — 1 балл
13.3.1.3) более 4 розеток — 3 балла;
13.3.2) при размещении от 3 до 6 лиц:
13.3.2.1) до 3 розеток — 0 баллов
13.3.2.2) от 4 до 6 розеток — 1 балл
13.3.2.3) более 6 розеток — 2 балла

пункт 5 характеристики проекта

14. Проектом предполагается раздельный сбор отходов:
пункт 1.4, 5
14.1) Смешанные отходы – 0 баллов;
характеристики
14.2) Раздельный сбор отходов, при условии заключения договора с региональным опера- проекта
тором на раздельный сбор отходов – 15 баллов

15

15. Проекты, планируемые к введению в эксплуатацию в период (месяцы):
15.1) с 1 июля до 1 августа — 15 баллов;
15.2) со 2 августа до 1 сентября — 8 баллов;
15.3) со 2 сентября до 1 октября— 5 баллов
15.4) после 1 октября — 0 баллов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404-пп

16.06.2022 							

3

пункт 4 характеристики проекта

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной
материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского
края отдельным категориям граждан, принимающих (принимавших) участие
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Приморского края отдельным категориям граждан, принимающих (принимавших) участие
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины, и членам их семей, утвержденный постановлением Правительства Приморского
края от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной
помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края отдельным категориям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 12 апреля 2022 года № 229-пп, от 26 мая 2022 года № 350-пп)
(далее - Порядок), следующие изменения:
заменить в подпункте «г» пункта 2 Порядка слова «100000 (сто тысяч)» словами «200000 (двести тысяч)»;
в пункте 3 Порядка:
изложить абзац шестой в следующей редакции:
«С заявлением о назначении единовременной материальной помощи несовершеннолетним детям обращаются их законные представители.»;
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«При отсутствии членов семей единовременная материальная помощь осуществляется полнородным и
неполнородным братьям и сестрам погибших.
Единовременная материальная помощь, причитающаяся несовершеннолетним детям погибшего, перечисляется на счета, открытые в кредитной организации родителем (усыновителем, опекуном, попечителем)
на имя несовершеннолетнего ребенка.»;
изложить пункт 3(1) Порядка в следующей редакции:
«3(1). Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется на основании:
заявления о предоставлении единовременной материальной помощи (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка,
- лицам, указанным в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего Порядка;
заявления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и сведений, подтверждающих
заключение контракта и убытие для участия в специальной военной операции, - лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка.»;
дополнить пункт 4 Порядка абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Постоянное проживание на территории Приморского края подтверждается регистрацией по месту своего жительства либо по месту пребывания.
По месту пребывания единовременная материальная помощь предоставляются при условии, если по месту жительства материальная помощь аналогичного вида не предоставлялась.»;
дополнить Порядок пунктом 5(1) следующего содержания:
«5(1). Для получения единовременной материальной помощи лица, указанные в подпункте 1.3 пункта 1
настоящего Порядка, обращаются с заявлением в структурное подразделение КГКУ по месту постоянного
проживания на территории Приморского края или по месту дислокации воинской части на территории Приморского края, в которой он зарегистрирован.
В соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии, заключенными между КГКУ и
войсковыми частями, расположенными на территории Приморского края (далее - Соглашение), завяление
может быть подано в структурное подразделение КГКУ через воинскую часть, с которой лицо, указанное в
подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, заключает контракт (далее - войсковая часть).
К заявлению войсковая часть прилагает сведения, подтверждающие заключение лицом, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, контракта и убытие для участия в специальной военной операции.
Заявления и сведения, указанные в настоящем пункте, передаются в структурное подразделение КГКУ в
течение срока, предусмотренного Соглашением.»;
заменить в абзаце шестнадцатом слова «в пунктах «в», «г», «д» словами «в пунктах «в», «г», «д» настоящего пункта»;
изложить пункт 6(1) Порядка в следующей редакции:
«6(1). Решение о предоставлении единовременной материальной помощи лицам, указанным в подпункте
1.3 пункта 1 настоящего Порядка, принимается структурным подразделением КГКУ в течение пяти рабочих
дней со дня поступления в КГКУ заявления и сведений согласно пункту 5(1) настоящего Порядка.»;
дополнить пункт 7 Порядка абзацем шестым следующего содержания:
«Уведомление о принятии решения о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной
материальной помощи с указанием причин отказа направляется структурным подразделением КГКУ заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме либо в форме электронного документа по
адресу, указанному в заявлении, или в МФЦ (в случае обращения в МФЦ) для последующей выдачи заявителю (уполномоченному представителю) или войсковую часть (в случае обращения через войсковую часть)
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.»;
заменить в абзаце втором пункта 8 Порядка слова «в пункте 6» словами «в пунктах 5 (1), 6»;
дополнить Порядок пунктом 8(1) следующего содержания:
«8(1). При получении структурным подразделением КГКУ в соответствии с Соглашением сведений об
увольнении лица, указанного в подпункте 1.3 пункта 1 настоящего Порядка, в связи с несоблюденем требований контракта или отказа от участия в специальной военной операции сумма предоставленной единовременной материальной помощи возвращается указанным лицом добровольно в полном объеме. В случае
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ОФИЦИАЛЬНО

отказа от добровольного возврата единовременной материальной помощи она взыскивается в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
изложить приложение к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
дополнить Порядок приложением № 2 к Порядку в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

Форма

21 ИЮНЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 44 (1983)

на лицевой счет:______________________________________________________, открытый в
				
(номер лицевого счета)
_______________________________________________________________________________
				
(наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________
				
(реквизиты кредитной организации: ИНН, КПП,
_______________________________________________________________________________
				
БИК, кор./счет)
«___» __________ г. __________________ ___________________________».
(дата) 		
(подпись) 		
(фамилия, инициалы)
Форма

Приложение № 1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.06.2022 № 404-пп

«Приложение
к Порядку оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Приморского края отдельным категориям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей

«Приложение
к Порядку оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда
Правительства Приморского края отдельным категориям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины, и членам их семей
Начальнику отделения (отдела) по_________________________
______________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от ______________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________________________ ,
дата регистрации
______________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
место рождения _________________________________________
дата рождения __________________________________________
контактный телефон: _____________________________________
электронный адрес:_______________________________________

Начальнику отделения (отдела) по_________________________
______________________________________________________
краевого государственного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения Приморского края»
от ______________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу:
______________________________________________________ ,
дата регистрации
______________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность:
______________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)
место рождения _________________________________________
дата рождения __________________________________________
контактный телефон: _____________________________________
электронный адрес:_______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи
Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь (нужное указать) как
 военнослужащему, сотруднику Росгвардии, добровольцу, получившему увечье
 члену семьи погибшего _______________________________________________________
		
(фамилия, имя, отчество погибшего (при наличии), дата рождения)
_______________________________________________________________________________
(адрес постоянного проживания на территории Приморского края или регистрации по месту дислокации
воинских частей, территориальных органов Росгвардии на территории Приморского края погибшего, военнослужащего, сотрудника Росгвардии, добровольца, получившего увечье)
Также прошу выплатить долю(и) единовременной материальной помощи, причитающуюся(щиеся) несовершеннолетнему(ним) _________________________________
______________________________________________________________________________
				
(указывается родственное отношение)
Степень родства:
1. Супруга (супруг) ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (пребывания))
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Дети _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (пребывания))
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________
3. Отец _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (пребывания))
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Мать _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места
жительства (пребывания))
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
В целях предоставления единовременной материальной помощи и обеспечения моих прав и интересов
(обеспечения прав и интересов моих несовершеннолетних детей) в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие (согласие в отношении моих несовершеннолетних детей) министерству труда и социальной политики Приморского края, КГКУ «ЦСПН» на
передачу (предоставление) моих персональных данных (персональных данных моих несовершеннолетних
детей), указанных в заявлении и необходимых для предоставления данной меры социальной поддержки: в
многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг; в
организации, осуществляющие контроль за целевым использованием денежных средств; иным органам и
организациям в соответствии с заключенными договорами и соглашениями. Настоящее согласие действует
со дня подписания в течение срока предоставления меры социальной поддержки и может быть мной отозвано путем подачи письменного заявления в КГКУ «ЦСПН».
Назначенную мне единовременную материальную помощь прошу перечислять:
на лицевой счет:______________________________________________________, открытый в
			
(номер лицевого счета)
_______________________________________________________________________________
			
(наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________
				
(реквизиты кредитной организации: ИНН, КПП,
_______________________________________________________________________________
				
БИК, кор./счет)
Назначенную несовершеннолетним детям единовременную материальную помощь прошу перечислять:

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.06.2022 № 404-пп

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной материальной помощи
Прошу предоставить мне единовременную материальную помощь как лицу, проходящему военную
службу по контракту о прохождении военной службы, заключенному в период с 12 мая 2022 года по 11
августа 2022 года, направляемому для участия в специальной военной операции
_______________________________________________________________________________
(адрес постоянного проживания на территории Приморского края или регистрации по месту
дислокации воинских частей на территории Приморского края)
_______________________________________________________________________________
(дата заключения контракта, номер и адрес военной части, с которой заключен контракт )
В целях предоставления единовременной материальной помощи и обеспечения моих прав и интересов
(обеспечения прав и интересов моих несовершеннолетних детей) в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие (согласие в отношении моих несовершеннолетних детей) министерству труда и социальной политики Приморского края, КГКУ «ЦСПН» на
передачу (предоставление) моих персональных данных (персональных данных моих несовершеннолетних
детей), указанных в заявлении и необходимых для предоставления данной меры социальной поддержки: в
многофункциональный центр, в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении государственных и муниципальных услуг; в
организации, осуществляющие контроль за целевым использованием денежных средств; иным органам и
организациям в соответствии с заключенными договорами и соглашениями. Настоящее согласие действует
со дня подписания в течение срока предоставления меры социальной поддержки и может быть мной отозвано путем подачи письменного заявления в КГКУ «ЦСПН».
Обязуюсь, в случае моего отказа от участия в специальной военной операции, а также при досрочном
увольнении меня с военной службы в связи с невыполнением условий контракта добровольно вернуть сумму предоставленной единовременной материальной помощи.
Назначенную мне единовременную материальную помощь прошу перечислять:
на лицевой счет:______________________________________________________, открытый в
(номер лицевого счета)
_______________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
_______________________________________________________________________________
(реквизиты кредитной организации: ИНН, КПП,
_______________________________________________________________________________
БИК, кор./счет)
«___» __________ г.
__________________
____________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405-пп

16.06.2022

						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 января 2012 года № 2-па «О реализации отдельных положений Федерального
закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», регулирующих осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 16
января 2012 года № 2-па «О реализации отдельных положений Федерального закона от 21 апреля 2011 года
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующих осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 21 марта 2012 года № 61-па, от 28 июня
2012 года № 179-па, от 24 сентября 2013 года № 356-па, от 8 октября 2014 года № 407-па, от 23 сентября
2015 года № 356-па, от 25 декабря 2019 года № 901-па, постановлений Правительства Приморского края от
17 июня 2021 года № 377-пп, от 26 ноября 2021 года № 756-пп, от 26 апреля 2022 года № 269-пп), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 408-пп

16.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 855-пп «Об утверждении Правил осуществления
региональной социальной доплаты к пенсии»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406-пп

16.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в решение Исполнительного комитета Приморского краевого
Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных
объектов Приморского края памятниками природы»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение к решению Исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных
депутатов от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных объектов Приморского края памятниками
природы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 27 июля 2015 года № 252-па,
от 11 мая 2017 года № 159-па, от 18 февраля 2019 года № 101-па, от 12 июля 2019 года № 445-па, постановлений Правительства Приморского края от 30 марта 2020 года № 266-пп, от 5 апреля 2021 года № 209пп) изменения, заменив слова «Лазовский муниципальный район» словами «Лазовский муниципальный
округ», слова «Тернейский муниципальный район» словами «Тернейский муниципальный округ», слова
«Хасанский муниципальный район» словами «Хасанский муниципальный округ».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Первый вице-губернатор Приморского края Председатель Правительства Приморского края
В. Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407-пп

16.06.2022							

г. Владивосток

О возможности изменения существенных условий контрактов
на поставку продуктов питания
В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить, что при исполнении контрактов, предметом которых является поставка продуктов питания
и заключенных до 1 января 2023 года заказчиками – краевыми государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Приморского края, министерству образования Приморского
края, министерству труда и социальной политики Приморского края, допускается по соглашению сторон
изменение следующих существенных условий контрактов: изменение цены контракта, количества товара,
условий поставки товара, изменение (установление) размера авансовых платежей.
2. Изменения существенных условий контрактов, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, осуществляются при условии:
2.1. Согласования органом исполнительной власти Приморского края, в ведении которого находится заказчик, изменений существенных условий контракта;
2.2. Обоснования в письменной форме наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;
2.3. Соблюдения положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);
2.4. Соблюдения размера обеспечения исполнения контракта, устанавливаемого в соответствии с частью
6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
2.5. Изменения (увеличения) цены контракта:
в отношении товара (части товара), не принятого заказчиком по контракту на дату заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
на основании произведенного заказчиком расчета цены единицы товара в соответствии со статьей 22
Федерального закона № 44-ФЗ и по цене единицы товара, не превышающей рекомендуемый предельный
уровень цен на продукты питания (формируемый на основании анализа среднерыночных цен), публикуемый министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приморского края в открытой
части региональной информационной системы в сфере закупок Приморского края «Автоматизированная
информационная система в сфере закупок «Веб-торги».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Правила осуществления региональной социальной доплаты к пенсии, утвержденные постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 855-пп «Об утверждении Правил
осуществления региональной социальной доплаты к пенсии», следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3:
дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания;
«о факте и периодах временного трудоустройства детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся
по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет, а также детей, не достигших возраста 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ или пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» или Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I, по направлению государственной службы занятости в свободное от учебы время и участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости.»;
считать абзацы седьмой - девятый абзацами восьмым – десятым соответственно;
1.2. В пункте 4.2:
заменить в абзаце шестом слова «пункте 1 настоящего пункта Правил» словами «подпункте 1 настоящего
пункта»;
заменить в абзаце седьмом слова «указанные в пунктах 2 и 3 настоящего пункта Правил» словами «указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта»;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Приостановление выплаты региональной социальной доплаты к пенсии не осуществляется в отношении детей-инвалидов, инвалидов с детства, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, а также детей, не достигших возраста 18 лет, и детей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не
дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери
кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ или пенсия по случаю
потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» или Законом Российской Федерации от 12
февраля 1993 года № 4468-I, в периоды их временного трудоустройства по направлению государственной
службы занятости в свободное от учебы время и периоды участия в общественных работах по направлению
государственной службы занятости.»;
1.3. Заменить в пункте 5.5 слова «договора о передаче отдельных функций главного распорядителя
средств краевого бюджета учреждению» словами «соглашения о передаче централизуемых полномочий».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 27 апреля 2022 года.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 212

14.06.2022							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Памятник минерам Владивостокской крепости, расстрелянным
в 1907 году», 1954 год, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Коммунаров, в районе д. 36
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник минерам Владивостокской крепости, расстрелянным
в 1907 году», 1954 год, (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного
наследия (далее – ЕГРОКН) 251410136120005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров, в районе д. 36, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Памятник минерам Владивостокской
крепости, расстрелянным в 1907 году», 1954 год, (регистрационный номер в ЕГРОКН 251410136120005),
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров, в районе
д. 36, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
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д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 14.06.2022 № 212

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Памятник минерам
Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 году», 1954 год, расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Коммунаров, в районе д. 36

в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 14.06.2022 № 213

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Памятник минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907
году», 1954 год
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

357144,60

1398555,47

2

357142,58

1398570,03

3

357134,34

1398568,89

4

357136,37

1398554,32

1

357144,60

1398555,47

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 год,
расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 7

Картометрический метод
определения координат
Mt=0,01

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Жилой особняк», 1920 год

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Памятник
минерам Владивостокской крепости, расстрелянным в 1907 году», 1954 год,

Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

434979.58

1398281.89

2

434976.97

1398259.70

3

434993.00

1398257.75

4

434993.34

1398260.54

5

434994.12

1398260.45

6

434996.48

1398279.83

7

434993.99

1398280.14

1

434979.58

1398281.89

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0,01

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой особняк», 1920 год

Условные обозначения:

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 213

14.06.2022							

Условные обозначения:
г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Жилой особняк», 1920 год, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 7
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 год (регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (далее – ЕГРОКН) 251711289890005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 7, согласно приложению
к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой особняк», 1920 год (регистрационный номер в ЕГРОКН 251711289890005), расположенного по адресу (местонахождение): Приморский
край, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 7, в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 214

14.06.2022							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
«Дом вице-адмирала Н.Р. Греве, командира Владивостокского порта
в 1904 – 1907 годах», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 35
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия «Дом вице-адмирала Н.Р. Греве, командира Владивостокского порта в 1904 – 1907 годах», расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 35, согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории выявленного объекта культурного наследия «Дом
вице-адмирала Н.Р. Греве, командира Владивостокского порта в 1904 – 1907 годах», расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, ул. Володарского, 35, в соответствии с тре-
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бованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 14.06.2022 № 214

Границы территории выявленного объекта культурного наследия
«Дом вице-адмирала Н.Р. Греве, командира Владивостокского порта в 1904 – 1907 годах»,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, ул. Володарского, 35

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории
Приморского края, объект, обладающий признаками объекта культурного наследия «Дворец пионеров и
школьников, административно-учебный корпус», расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, 43.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края:
в течение трех дней со дня принятия настоящего приказа направить межведомственный запрос в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав) о собственнике и (или)
об ином законном владельце выявленного объекта культурного наследия;
обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
собственнику и (или) иному законному владельцу выявленного объекта культурного наследия с уведомлением о принятом решении, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные пунктом 1 статьи 47.3 Федерального закона
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
заявителю с уведомлением о принятом решении;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его принятия в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, для внесения сведений в Единый
государственный реестр недвижимости;
в) в течение семи дней со дня официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края,
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен выявленный объект культурного наследия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории выявленного объекта
культурного наследия «Дом вице-адмирала Н.Р. Греве, командира Владивостокского порта в 1904 – 1907
годах»
Обозначение (номер)
характерной
точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК-25
X

Y

1

359917.25

1397006.95

2

359912.94

1397024.43

3

359883.97

1397014.37

4

359890.46

1396998.48

1

359917.25

1397006.95

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 216

Картометрический метод
определения координат
Mt=0,01

2. Карта (схема) границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом вице-адмирала Н.Р.
Греве, командира Владивостокского порта в 1904 – 1907 годах»

Условные обозначения:
- выявленный объект культурного наследия;
- граница территории выявленного объекта культурного наследия;
- точка поворота границы территории выявленного объекта культурного наследия.

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 215

14.06.2022 							

11

15.06.2022							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Блок–пост железнодорожной станции «Вторая речка», начало XX в.,
регистрационный номер 251711283850005, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, железнодорожная станция «Вторая речка»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Блок–пост железнодорожной станции «Вторая речка», начало XX в.,
регистрационный номер 251711283850005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, железнодорожная станция «Вторая речка», согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Блок–пост железнодорожной
станции «Вторая речка», начало XX в., регистрационный номер 251711283850005, расположенного по
адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, железнодорожная станция «Вторая речка»,
в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

г. Владивосток

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия
«Дворец пионеров и школьников, административно-учебный корпус», в перечень
выявленных объектов культурного наследия Приморского края
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Приморского края от 30.04.2015
№ 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации Приморского края
от 02.11.2016 № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 31.07.2017 № 308-па
«Об утверждении порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия»

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 15.06.2022 № 216

Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Блок–пост железнодорожной
станции «Вторая речка», начало XX в., регистрационный номер 251711283850005,
расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток,
железнодорожная станция «Вторая речка»
1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Блок–пост железнодорожной станции «Вторая речка», начало XX в.

12
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Обозначение Координаты характерных точек в системе координат
МСК 25
(номер)
характерной
X
Y
точки

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

1

365150.50

1396499.07

0.02

2

365164.92

1396520.51

0.02

3

365172.69

1396515.41

0.02

4

365181.73

1396509.68

0.02

5

365167.07

1396487.31

0.02

1

365150.50

1396499.07

0.02

Приложение
к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 15.06.2022 № 217

Картометрический метод
определения координат

Границы территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев
для отправки на фронты Великой Отечественной войны», регистрационный номер
251711283960005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, железнодорожный вокзал станции «Вторая речка»

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Блок–пост
железнодорожной станции «Вторая речка», начало XX в.

1. Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев для
отправки на фронты Великой Отечественной войны»
Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК 25

Погрешность
положения характерной
точки (Mt), м

X

Картометрический
метод определения
координат

Y

1

365122.15

1396521.42

0.02

2

365134.76

1396540.60

0.02

3

365151.20

1396529.49

0.02

4

365164.92

1396520.51

0.02

5

365151.61

1396500.71

0.02

6

365126.58

1396518.26

0.02

1

365122.15

1396521.42

0.02

2. Карта (схема) границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание, в
котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев для отправки на фронты Великой Отечественной
войны»

Условные обозначения:

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 217

15.06.2022							

г. Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев
для отправки на фронты Великой Отечественной войны», регистрационный номер
251711283960005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Владивосток, железнодорожный вокзал станции «Вторая речка»
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», законом Приморского края от
30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Здание, в котором формировались воинские эшелоны тихоокеанцев
для отправки на фронты Великой Отечественной войны», регистрационный номер 251711283960005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, железнодорожный вокзал
станции «Вторая речка», согласно приложению к настоящему приказу;
2. Осуществлять деятельность в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором формировались
воинские эшелоны тихоокеанцев для отправки на фронты Великой Отечественной войны», регистрационный номер 251711283960005, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, железнодорожный вокзал станции «Вторая речка», в соответствии с требованиями подпунктов 1, 3
пункта 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение пяти рабочих дней со дня его издания в территориальный орган, осуществляющий государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного
реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
правовой и антикоррупционной экспертиз;
в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в министерство строительства Приморского края;
в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) в муниципальное образование Приморского края, на территории которого расположен объект культурного наследия.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Условные обозначения:

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПРИКАЗ № 219

15.06.2022						

г. Владивосток

О включении объекта археологического наследия «Старогордеевка 12. Поселение»
в перечень выявленных объектов культурного наследия и об утверждении границ
его территории
В соответствии со статьями 3.1, 16.1 и 45.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект археологического наследия «Старогордеевка 12. Поселение», адрес (местонахождение): (в соответствии с приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении перечня
отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию», не
подлежит опубликованию).
2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Старогордеевка 12.
Поселение», согласно приложению № 1 к настоящему приказу (не подлежит опубликованию).
3. Установить особый режим использования земельных участков, в границах которых располагается выявленный объект археологического наследия, указанный в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2 к настоящему приказу
4. Отделу по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения инспекции
по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа:
а) в течение трех рабочих дней со дня его принятия:
в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования:
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня принятия:
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в прокуратуру Приморского края;
г) в министерство строительства Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края;
д) собственнику земельного участка и(или) пользователю земельным участком, в границах которого располагается объект, указанный в пункте 1 настоящего приказа, в орган местного самоуправления муниципального образования, на территории которого располагается данный объект, и в орган регистрации прав
уведомлений о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» особом
режиме использования земельного участка или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия, с приложением копий настоящего приказа.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/1

15 июня 2022 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 17 февраля 2010 года № 7/5 «О присвоении статуса и согласовании зон деятельности
гарантирующих поставщиков на территории Приморского края хозяйствующим
субъектам, эксплуатирующим объекты электросетевого хозяйства или генерирующие
объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими
системами» и об изменении границ зон деятельности гарантирующих поставщиков
КГУП «Примтеплоэнерго», ООО «МобиСет»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 года № 442 «О
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», 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 15 июня 2022 года № 27 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение «Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами» к
постановлению департамента по тарифам Приморского края от 17 февраля 2010 года № 7/5 «О присвоении
статуса и согласовании зон деятельности гарантирующих поставщиков на территории Приморского края
хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим объекты электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически не связанные с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами» (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 16 ноября 2011 года № 64/9, от 29 мая 2019 года № 21/3, постановления
агентства по тарифам Приморского края 09 июня 2021 года № 19/6), изложив раздел «Красноармейский
муниципальный район» в следующей редакции:
«
Красноармейский муниципальный район
3.

КГУП «Примтеплоэнерго»

4.

ООО «МобиСет»

с. Лимонники
с. Метеоритный
с. Мельничное
с. Молодежное
с. Таежное
с. Дерсу
с. Дальний Кут

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/3

15 июня 2022 года 						

г. Владивосток

О признании утратившими силу некоторых постановлений
На основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об
агентстве по тарифам Приморского края», решения правления агентства по тарифам Приморского края от
15 июня 2022 года № 27 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу постановления департамента по тарифам Приморского края:
от 22 ноября 2018 года № 62/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского городского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края»;
от 14 ноября 2019 года № 54/14 «О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 22 ноября 2018 года № 62/8 «Об утверждении производственных программ и об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Гранит», находящихся на территории Хасанского
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409-пп

16.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Приморского края
по вопросам предоставления юридическим лицам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, по договору аренды
без проведения торгов с целью реализации приоритетных инвестиционных проектов
Приморского края
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 29 августа 2019 года № 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными проектами Приморского края»
(в редакции постановлений Правительства Приморского края от 3 августа 2021 года № 504-пп, от 14 января
2022 года № 12-пп) (далее — Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт «б» пункта 2.1 в следующей редакции:
«б) бизнес-план инвестиционного проекта, содержащий в случае заявления инициатора о планируемом
получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае следующую информацию:
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сведения о земельных участках, необходимых для реализации инвестиционного проекта, с указанием
кадастрового номера (при наличии), площади, адреса (местоположения);
источники финансирования, предполагаемый объем и сроки финансирования с разбивкой по годам;
объем планируемых налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Приморского края и бюджет муниципального образования Приморского края, на территории которого будет осуществляться реализация
инвестиционного проекта, с разбивкой по годам;
срок окупаемости инвестиционного проекта;»;
1.2. Дополнить пунктами «з», «и», «к» следующего содержания:
«з) документ, подтверждающий полномочия руководителя или уполномоченного представителя инициатора (в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного
проекта в Приморском крае);
и) проект схемы планировочной организации земельного участка (земельных участков) и (или) иные графические материалы, отражающие предложения по использованию земельного участка (земельных участков), с расчетом показателей в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования (в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного
проекта в Приморском крае);
к) схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (в случае образования земельного участка и заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае).»;
1.3. Дополнить пункт 2.2 после слов «одного тома, прошитого и пронумерованного» словами «, или в
случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в
Приморском крае – в виде трех томов, прошитых и пронумерованных.»;
1.4. Изложить пункт 2.8 в следующей редакции:
«2.8. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия заявления к рассмотрению, уполномоченный орган направляет документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка:
в органы исполнительной власти Приморского края, наделенные полномочиями в установленной действующим законодательством сфере деятельности, в которой планируется реализация инвестиционного
проекта (далее - отраслевой орган), для подготовки заключения о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта требованиям, установленным Методикой (далее — заключение);
в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае — в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края для
подготовки заключения о соответствии документов требованиям, установленным Порядком определения
соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2003
года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29 апреля 2016 года № 173-па «О мерах по реализации статьи
14 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений
в Приморском крае» (далее – Порядок определения соответствия масштабных инвестиционных проектов
критериям), и получения заключения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
распоряжение земельным участком, находящимся в собственности Российской Федерации (далее – федеральный орган исполнительной власти), органов местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края, на территории которых планируется реализация инвестиционного проекта, уполномоченных на распоряжение испрашиваемым земельным участком (далее – органы местного самоуправления),
о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов в соответствии с Порядком определения соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям;»;
1.5. Дополнить пункт 2.9 абзацем следующего содержания:
«Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае,
в течение 20 рабочих дней готовит заключение о соответствии документов требованиям, установленным
Порядком определения соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям, направляет его в
уполномоченный орган и уведомляет уполномоченный орган о заключениях федерального органа исполнительной власти, органов местного самоуправления о возможности предоставления земельного участка в
аренду без проведения торгов.»;
1.6. Изложить абзац первый пункта 2.10 в следующей редакции:
«2.10. Уполномоченный орган в течение 30 дней, а в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае в течение 30 рабочих дней, со дня
направления инициатору решения о принятии заявления к рассмотрению:»;
1.7. Дополнить пункт 2.13 абзацем следующего содержания:
«в случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного проекта в Приморском крае — наличие заключения министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края о несоответствии документов требованиям, установленным Порядком определения соответствия масштабных инвестиционных проектов критериям, и (или) заключения федерального органа
исполнительной власти, органов местного самоуправления о невозможности предоставления земельного
участка в аренду без проведения торгов.»;
1.8. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. В случае заявления инициатора о планируемом получении статуса масштабного инвестиционного
проекта в Приморском крае и принятия Советом решения о признании инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Приморского края уполномоченный орган в течение трех дней со дня
принятия такого решения или, в случае принятия такого решения с указанием предложений и замечаний
к инвестиционному проекту, в течение трех дней со дня предоставления инициатором в уполномоченный
орган документов в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка направляет в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края уведомление о принятом Советом решении и один
экземпляр документов, на основании которых указанное решение принято.»;
1.9. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Порядок определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 14 Закона
Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском
крае», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 апреля 2016 года № 173-па
«О мерах по реализации статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 10 февраля 2017 года № 38-па, от 23 апреля 2018 года № 183-па, от 16 июля 2018 года № 325-па, от
18 января 2019 года № 19-па, от 30 апреля 2019 года № 268-па, постановлений Правительства Приморского
края от 18 июня 2020 года
№ 541-пп, от 28 сентября 2021 года № 641-пп) (далее – Порядок МИП), следующие изменения:
2.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Юридическое лицо, заинтересованное в определении соответствия объекта или проекта критериям в
целях предоставления земельного участка без проведения торгов для размещения объекта или реализации
проекта, или министерство экономического развития Приморского края от лица инициатора приоритетного
инвестиционного проекта Приморского края в соответствии с Порядком отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от
29 августа 2019 года № 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами Приморского края» (далее соответственно – заявитель, Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края), подает в министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее - Министерство) заявление по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее - заявление).»;
2.2. Исключить подпункт 3.5 пункта 3;
2.3. Дополнить подпункт 4.2 пункта 4 словами «на земельный участок (земельные участки), на территории которых планируется реализация объекта или проекта»;
2.4. Изложить абзац первый пункта 8 в следующей редакции:
«8. В течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов
Министерство в случае, если заявителем не выступает министерство экономического развития Приморского края от лица инициатора приоритетного инвестиционного проекта Приморского края в соответствии с
Порядком отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края:»;
2.5. В пункте 10:
изложить абзац четвертый-девятый в следующей редакции:
«Министерство, в случае если заявителем выступает министерство экономического развития Приморского края от лица инициатора приоритетного инвестиционного проекта Приморского края в соответствии
с Порядком отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации заявления подготавливает проект решения.
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Решение принимается в течение 20 дней со дня получения заключений от всех органов исполнительной
власти Приморского края и федерального органа исполнительной власти, органов местного самоуправления:
о признании объекта (проекта) соответствующим критериям, установленным частью 1 или 2 статьи 14
Закона № 90-КЗ, - в форме распоряжения Первого вице-губернатора Приморского края - Председателя Правительства Приморского края;
о признании проекта соответствующим критериям, установленным частью 2.1 статьи 14 Закона № 90-КЗ,
- в форме распоряжения заместителя Председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы строительства, архитектуры и развития территорий Приморского края, регионального государственного
строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
Решение в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется:
заявителю посредством почтового отправления;»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Фонду посредством межведомственного электронного документооборота (для проектов, реализуемых в
соответствии с частью 2.1 статьи 14 Закона № 90-КЗ).»;
2.6. В пункте 11:
исключить в абзаце втором слова «в органы исполнительной власти Приморского края, а также»;
исключить в абзаце третьем слова «в министерство строительства Приморского края, а также»;
в абзаце четвертом:
исключить слова «Уполномоченные органы, а также»;
заменить слово «министерство» словом «Министерство»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения направляет заявителю
проект соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, с согласованием министерства государственно-правового управления Приморского края посредством почтового отправления в двух экземплярах для
подписания.»;
2.7. Дополнить пункт 12 абзацами следующего содержания:
«срок действия распоряжения в течение трех лет с момента подписания.
Допускается однократное продление срока действия распоряжения на три года при наличии обоснования
причин, препятствующих заключению договора аренды земельного участка, с приложением подтверждающих документов.»;
2.8. Дополнить в приложении № 1 к Порядку МИП после слов «Руководитель (представитель) юридического лица» словами «или министр экономического развития Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 16.06.2022 № 409-пп
«Приложение № 1
к Порядку
отбора приоритетных инвестиционных проектов Приморского края
Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять инвестиционный проект ________________________________
________________________________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
(далее – проект),инициатором которого является ______________________________,
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
(Идентификационный номер (ИНН) _________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес)
на участие в отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными
проектами Приморского края.
Перечень прилагаемых к заявлению документов:
С условиями признания инвестиционных проектов приоритетными инвестиционными проектами Приморского края, а также с условиями принятия решения о снятии статуса приоритетного инвестиционного
проекта Приморского края, установленными постановлением Администрации Приморского края от 29
августа 2019 года № 560-па «Об отборе инвестиционных проектов в целях признания их приоритетными
инвестиционными проектами Приморского края», ознакомлен(а). Достоверность представленной информации гарантирую.
Планирую/не планирую (нужное подчеркнуть) присвоить проекту статус масштабного инвестиционного
проекта.
________________ _____________ ___________________
(Дата)
(подпись) м.п.
(ФИО)»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 410-пп

17.06.2022							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 3 октября 2019 года № 634-па «Об утверждении Положения о министерстве
государственно-правового управления Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о министерстве государственно-правового управления Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 3 октября 2019 года № 634-па «Об утверждении Положения о министерстве государственно-правового управления Приморского края» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 19 октября 2020 года № 904-пп), следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 1.1 слова «Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Приморского края» словами «комиссии по вопросам помилования на территории Приморского края»;
1.2. В подпункте 2.1.6 пункта 2.1:
заменить в абзаце первом слова «Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Приморского края» словами «комиссии по вопросам помилования на территории Приморского края»;
исключить в абзацах третьем, шестом слово «осужденных»;
заменить в абзаце седьмом слова «по вопросам помилования осужденных» словами «по вопросам помилования»;
1.3. Дополнить подпункт 2.2.4 пункта 2.2 после слов «для разработки» словом «проектов»;
1.4. В пункте 3.1:
дополнить абзац первый словами «либо уполномоченным им должностным лицом»;
заменить в абзаце третьем слово «председателя» словом «Председателя»;
1.5. Изложить пункт 3.3 в следующей редакции:
«3.3. Министр:
осуществляет общее руководство деятельностью министерства;
распределяет обязанности между своими заместителями и сотрудниками министерства;
вносит представителю нанимателя предложения о поощрении сотрудников министерства и применении
к ним мер дисциплинарной ответственности;
представляет в Правительство Приморского края предложения по вопросам структуры и штатной численности министерства;

в установленном порядке утверждает положения о структурных подразделениях министерства и должностные регламенты сотрудников;
без доверенности представляет министерство в отношениях с иными органами государственной власти,
органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и организациями;
участвует в заседаниях, совещаниях, проводимых Губернатором Приморского края, Первым вице-губернатором Приморского края - Председателем Правительства Приморского края, вице-губернатором Приморского края - заместителем Председателя Правительства Приморского края, заместителями Председателя
Правительства Приморского края, заместителями Председателя Правительства Приморского края - министрами, в заседаниях Правительства Приморского края, в других совещаниях и заседаниях федерального и
регионального уровня при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции министерства;
обеспечивает условия для профессионального развития сотрудников министерства;
в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам внутренней организации работы министерства, иным вопросам, относящимся к компетенции министерства, выдает доверенности.».
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.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 411-пп

17.06.2022 							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 сентября 2021 года № 597-пп «Об утверждении Положения о региональном
государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты на территории Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края
Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории Приморского края, утвержденное постановлением
Правительства Приморского края от 10 сентября 2021 года № 597-пп «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной
квоты на территории Приморского края (в редакции постановления Правительства Приморского края от 19
января 2022 года № 18-пп), следующие изменения:
1.1. Дополнить наименование после слов «установленной квоты» словами «на территории Приморского
края»;
1.2. В пункте 1.4:
заменить слова «главный консультант» словами «заместитель начальника»;
исключить абзац седьмой;
1.3. Изложить пункт 4.8 в следующей редакции:
«4.8. Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1
статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.»;
1.4. Изложить пункт 4.14 в следующей редакции:
«4.14. Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 1 - 5 части 1 статьи
57 Федерального закона № 248-ФЗ.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 412-пп

17.06.2022						

г. Владивосток		

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 апреля 2015 года № 117-па «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 15 апреля 2015 года № 117-па «Об утверждении
Порядка определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 25 сентября 2015 года № 373-па, от 22 июля 2016 года № 334-па, от
24 апреля 2018 года № 184-па, от 24 января 2019 года № 25-па, от 22 марта 2019 года № 174-па, от 6 ноября
2019 года № 728-па, от 24 декабря 2019 года № 886-па, постановлений Правительства Приморского края от
11 февраля 2020 года № 92-пп, от 26 мая 2021 года № 324-пп), следующие изменения:
исключить в абзаце первом пункта 1 слово «, целей»;
в пункте 4:
дополнить абзац второй словами «(в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать 300
тысяч рублей)»;
дополнить абзац четвертый после слов «в процессе реорганизации» словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к Центру другого юридического лица)»;
изложить абзац третий пункта 5 в следующей редакции:
«включения в договоры (соглашения), заключаемые Центром 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, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах), на осуществление в отношении них проверки министерством порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки
органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;»;
изложить абзац шестой пункта 6 в следующей редакции:
«д) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать
300 тысяч рублей);»;
изложить абзац седьмой пункта 11 в следующей редакции:
«г) согласие Центра на осуществление министерством проверки порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами
государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
изложить абзац третий пункта 12 в следующей редакции:
«представляет реестр, приказ о предоставлении субсидии и соглашение в краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - Центр бухгалтерского обслуживания).»;
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изложить абзац шестой пункта 14 в следующей редакции:
«д) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в 2022 году неисполненная обязанность не должна превышать
300 тысяч рублей);»;
изложить абзац первый пункта 15 в следующей редакции:
«15. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет министерства, открытый в
Управлении Федерального казначейства Приморского края, Центр бухгалтерского обслуживания (во исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий Центру бухгалтерского обслуживания, заключенного с министерством) на основании документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 12 настоящего Порядка, оформляет распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление субсидий
с лицевого счета министерства на счет Центра, открытый в учреждении Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации.»;
изложить пункт 19 в следующей редакции:
«19. При отсутствии потребности в использовании остатков субсидии, не использованных по состоянию
на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии, Центр возвращает остатки субсидий в краевой бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в
соглашении.
При наличии потребности в использовании остатков субсидии, не использованных по состоянию на 1
января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления субсидии,
Центр до 1 февраля текущего финансового года направляет в министерство ходатайство с приложением
подтверждающих документов о наличии потребности в использовании остатков субсидии.
Министерство не позднее 1 марта текущего финансового года рассматривает ходатайство Центра и принимает в установленном порядке решение о наличии потребности в остатках субсидии или отказе в согласовании наличия потребности.
При получении отказа в согласовании наличия потребности в использовании остатков субсидии Центр
возвращает не использованные им остатки субсидии, сложившиеся на 1 января текущего финансового года,
в краевой бюджет до 15 марта текущего года по реквизитам и коду бюджетной классификации Российской
Федерации, указанным в соглашении.»;
изложить пункт 20 в следующей редакции:
«20. Министерство осуществляет проверку соблюдения Центром порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»;
исключить в абзаце первом пункта 22 слово «, целей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26/2

15 июня 2022 года							

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 29 августа 2017
года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», 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 15 июня 2022 года № 27 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакции постановлений агентства по тарифам Приморского края от 26 января 2022 года № 4/5, от 23 марта 2022
года № 10/2, от 06 апреля 2022 года № 13/2, от 20 апреля 2022 года № 15/1, от 12 мая 2022 года № 19/1, от
01 июня 2022 года № 23/3, от 08 июня 2022 года № 25/4) следующие изменения:
1.1. дополнив после строки:
«
I.6.1.4

распределительные однотрансформаторные подстанции
мощностью от 250 до 400 кВА включительно

рублей/кВт

4828,12

»

строкой:
«
I.7.2.3

двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10
МВА до 16 МВА включительно

рублей/кВт

8183,60

»;

1.2. дополнив после строки:
«
I.6.1.4

распределительные однотрансформаторные
подстанции мощностью от 250 до 400 кВА
включительно

рублей/кВт

4828,12

»

строкой:
«
I.6.2.7

строкой:
«
I.3.1.1.1.4.2

кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее

рублей/км

18 272 632,47

»;

1.4. дополнив после строки:
«
II.3.1.2.2.4.1

кабельные линии в траншеях многожильные с
бумажной изоляцией сечением провода от 200
до 250 квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее

рублей/км

12 168 657,66

»

строкой:
«
II.3.6.1.1.8.3

кабельные линии, прокладываемые методом
горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией
сечением провода от 500 до 800 квадратных мм
включительно с тремя трубами в скважине

рублей/км

80 249 498,91

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

».

Врио руководителя агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 24/137

17.06.2022							

г. Владивосток

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева
Н. А. Машковской от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса
до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева с правом решающего голоса Машковской Надежды Александровны 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 Машковскую Надежду Александровну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Арсеньева 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 27 июня 2022 года своих предложений по кандидатурам для назначения члена территориальной
избирательной комиссии города Арсеньева 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 Арсеньева для
сведения и ознакомления с ним Н.А. Машковской.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 24/138

17.06.2022							

г. Владивосток

О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления, местного референдума на территории
Ольгинского муниципального района на территориальную избирательную комиссию
Ольгинского 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 Ольгинского района с 17 июня 2022 года
полномочия по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ольгинского муниципального района, местного референдума на территории Ольгинского муниципального района.
2. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ольгинского района с 17 июня 2022 года
полномочия по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума:
2.1. Веселояровского сельского поселения;
2.2. Милоградовского сельского поселения;
2.3. Молдавановского сельского поселения;
2.4. Ольгинского городского поселения;
2.5. Пермского сельского поселения;
2.6. Тимофеевского сельского поселения.
3. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 27 ноября 2007
года № 153/22 «О возложении полномочий избирательной комиссии Ольгинского муниципального района
на территориальную избирательную комиссию Ольгинского района».
4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ольгинского района.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

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

распределительные двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно

рублей/кВт

7130,96

»;

1.3. дополнив после строки:
«

кабельные линии в траншеях одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией сечением
рублей/км
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 24/139

17.06.2022							

3 441 731,09

I.3.1.1.1.4.1
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г. Владивосток

О признании утратившим силу решения Избирательной комиссии Приморского края
от 26 августа 2009 года № 576/111 «О возложении полномочий избирательных комиссий
Вострецовского, Дальнекутского, Измайлихинского, Лукьяновского, Мельничного
сельских поселений Красноармейского муниципального района на территориальную
избирательную комиссию Красноармейского района»

5 717 154,94
19 000 085,13

»

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
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ОФИЦИАЛЬНО

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», принимая во внимание решение Избирательной комиссии Приморского края от 27 апреля 2022
года № 17/76 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории Красноармейского муниципального района на
территориальную избирательную комиссию Красноармейского района» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 26 августа 2009
года № 576/111 «О возложении полномочий избирательных комиссий Вострецовского, Дальнекутского,
Измайлихинского, Лукьяновского, Мельничного сельских поселений Красноармейского муниципального
района на территориальную избирательную комиссию Красноармейского района».
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Красноармейского района.
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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 24/135

17.06.2022							

г. Владивосток

Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о поступлении
средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного
Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
В соответствии со статьей 23, пунктом 12 статьи 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 25, частью 18
статьи 69 Избирательного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 11 июня 2021
года № 271/1832 «Об утверждении Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и о расходовании этих средств при
проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского
края».
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

УТВЕРЖДЕНА
решением Избирательной
комиссии Приморского края
от 17 июня 2022 года № 24/135

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и формах учета и отчетности о поступлении средств в избирательные фонды
кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края
и Губернатора Приморского края
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательным кодексом Приморского края, регулирует порядок и формы учета и отчетности о поступлении денежных средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений
и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского
края и Губернатора Приморского края.
1.2. Кандидат, избирательное объединение обязаны создать собственные избирательные фонды для финансирования своей избирательной кампании. Денежные средства избирательного фонда учитываются на
специальном избирательном счете, открытом с разрешения избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее – ПАО Сбербанк).
Кандидаты, включенные в список кандидатов, собственные избирательные фонды не создают.
Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам, избирательный фонд не создают.
1.3. Право распоряжаться денежными средствами (далее – средства) избирательного фонда принадлежит
создавшим эти фонды кандидату, избирательному объединению.
1.4. Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов, обязаны назначить уполномоченных
представителей по финансовым вопросам. Кандидат вправе назначить уполномоченного представителя по
финансовым вопросам.
1.5. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. Они могут использоваться кандидатами, избирательными объединениями только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании.
2. УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
И РАСХОДОВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ
2.1. Кандидат, избирательное объединение, создавшие избирательные фонды, обязаны вести учет поступления средств в избирательные фонды и расходования указанных средств по форме № 1, приведенной в
приложении № 1 к настоящей Инструкции. Пример заполнения формы учета поступления средств в избирательный фонд и их расходования приведен в приложении № 2 к настоящей Инструкции.
2.2. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательные
фонды кандидатов формируются за счет:
- собственных средств кандидата;
- средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (не из средств избирательного фонда избирательного объединения);
- добровольных пожертвований граждан;
- добровольных пожертвований юридических лиц.
2.3. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательные
фонды избирательных объединений формируются за счет:
- собственных средств избирательного объединения (за исключением средств избирательного фонда избирательного объединения);
- добровольных пожертвований граждан;
- добровольных пожертвований юридических лиц.
2.4. Предельные размеры расходования средств избирательного фонда кандидата:
- на выборах депутатов Законодательного Собрания Приморского края не могут превышать 10 000 000
рублей;
- на выборах Губернатора Приморского края не могут превышать 100 000 000 рублей.
Предельные размеры расходования средств избирательного фонда избирательного объединения не могут
превышать 100 000 000 рублей.
В случае отложения голосования в соответствии с пунктом 33 статьи 38 Федерального закона, частью
6 статьи 50 Избирательного кодекса Приморского края предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата, зарегистрированного до такого отложения, предельный размер расходования
средств избирательного фонда избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован
до такого отложения, может быть увеличен до 20 процентов.

Допускается увеличение до 20 процентов предельных размеров расходования средств избирательного
фонда зарегистрированных кандидатов, включенных в избирательный бюллетень при повторном голосовании.
Кандидат, выдвинутый одновременно в нескольких избирательных округах на разных выборах, если
эти выборы проводятся на одной и той же территории либо на территориях, одна из которых включена
в другую, создает избирательные фонды в соответствии с частью 1 статьи 69 Избирательного кодекса
Приморского края, однако предельные размеры расходования средств этих избирательных фондов исчисляются в совокупности, по наибольшему из установленных законом предельных размеров.
2.5. Предельные размеры собственных средств и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, исчисляемые от предельной суммы расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, указаны в частях 5 и 6 статьи 69 Избирательного кодекса Приморского края.
2.6. Избирательное объединение, кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в
избирательный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертвователем.
Избирательное объединение, кандидат вправе возвратить собственные средства, перечисленные в их
избирательные фонды. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, вправе возвратить избирательному объединению средства, которые перечислены кандидату выдвинувшим его избирательным объединением в его избирательный фонд.
Пожертвования, внесенные в избирательный фонд анонимными жертвователями, не позднее чем через
10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет должны перечисляться в доход краевого
бюджета.
Если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического
лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с
нарушением требований, установленных законом, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные пунктом 2.4 настоящей Инструкции, кандидат, избирательное объединение обязаны не позднее
чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет возвратить его жертвователю соответственно полностью или ту его часть, которая превышает
установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом расходов на пересылку) с указанием в
платежных документах причины возврата.
Кандидат, избирательное объединение не несут ответственность за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмотренные законом и оказавшиеся недостоверными или неполными, если кандидат, избирательное объединение своевременно не получили информацию
о неправомерности данных пожертвований или неполноте сведений о жертвователе.
2.7. Реализация товаров, выполнение оплачиваемых работ и оказание платных услуг гражданами и
юридическими лицами, связанных с избирательной кампанией кандидата, избирательного объединения
должны оформляться договором (соглашением) в письменной форме с указанием сведений об объеме поручаемой работы (оказываемой услуги), ее стоимости, расценок по видам работ (услуг), порядка оплаты
и сроков выполнения работ (оказания услуг), заключенным лично кандидатом либо его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам
избирательного объединения.
Подписанный сторонами договор является документом, подтверждающим согласие уполномоченного представителя регионального отделения политической партии по финансовым вопросам, кандидата,
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения) на выполнение указанных работ (оказание услуг).
Выполненные работы и оказанные услуги должны подтверждаться актами о выполнении работ (оказании услуг), подписанными сторонами договора, накладными на получение товаров, товарно-транспортными накладными, проездными документами, товарными или кассовыми чеками, квитанциями к
приходному ордеру.
2.8. Расчеты между кандидатом, избирательным объединением и юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг) производятся только в безналичном порядке.
2.9. Выполнение платных работ (оказание платных услуг), реализация товаров гражданами и юридическими лицами, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного
результата на выборах, запрещаются без документально подтвержденного по форме № 7 (приложение №
12 к настоящей Инструкции) согласия кандидата, его уполномоченного представителя по финансовым
вопросам (в случае его назначения), уполномоченного представителя избирательного объединения по
финансовым вопросам и без оплаты из средств соответствующего избирательного фонда. Пример заполнения формы согласия уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым
вопросам на выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг) приведен в приложении № 13 к
настоящей Инструкции.
2.10. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение гражданином работ, оказание им услуг для кандидата, избирательного объединения в ходе избирательной кампании без привлечения третьих
лиц, при этом оплата расходных материалов должна производиться из средств соответствующего избирательного фонда.
2.11. Юридические лица и граждане вправе оказывать материальную поддержку кандидату, избирательному объединению путем предоставления материальных ценностей во временное пользование только при условии заключения договоров и оплаты по этим договорам за счет средств соответствующих
избирательных фондов.
2.12. Материальная поддержка кандидату, избирательному объединению, направленная на достижение
определенного результата на выборах, может быть оказана только при ее компенсации за счет средств
соответствующего избирательного фонда.
2.13. Кандидаты, избирательные объединения вправе использовать на оплату организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата на выборах
Губернатора Приморского края, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей,
проставленных в листах поддержки кандидата, а также на проведение предвыборной агитации, на осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного результата на выборах,
только денежные средства (в том числе собственные денежные средства избирательного объединения),
поступившие в их избирательные фонды в установленном законом порядке.
Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе для целей своей избирательной
кампании использовать без оплаты из средств своего избирательного фонда недвижимое и движимое
имущество (за исключением ценных бумаг, печатной продукции и расходных материалов), находящееся
в его пользовании (в том числе на правах аренды) на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов.
2.14. Оплата рекламы коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием
фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной
символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, в период избирательной кампании осуществляется только за счет средств соответствующего избирательного фонда. На
этих же условиях могут размещаться объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения, кандидата при условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного фонда какого избирательного объединения, какого кандидата оплачено
их размещение.
3. ЗАПРЕТ НА РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПОМИМО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
3.1. Расходование в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств, не
перечисленных в избирательные фонды, запрещается.
3.2. Кандидату, избирательному объединению запрещается использовать для финансового обеспечения
организационно-технических мероприятий по сбору подписей избирателей, депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата на выборах Губернатора Приморского края, в том числе на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, проведения предвыборной агитации,
осуществления других предвыборных мероприятий, в том числе на покрытие расходов на использование
помещений, транспорта, связи, оргтехники и так далее, иные денежные средства, кроме средств, поступивших в их избирательные фонды.
3.3. Кандидат, избирательное объединение для финансирования избирательной кампании вправе использовать только те средства, которые перечислены отправителями в установленном действующим законодательством порядке на специальные избирательные счета их избирательных фондов до дня (первого
дня) голосования.
3.4. Запрещаются бесплатные или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ, оказание услуг юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подраз-
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делениями прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на достижение определенного
результата на выборах.
4. ОТЧЕТНОСТЬ ПО СРЕДСТВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
4.1. В течение 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении соответствующих
выборов Избирательная комиссия Приморского края, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Приморского края направляют в адрес ПАО Сбербанк, в котором
открыты специальные избирательные счета избирательных объединений, кандидатов сведения о реквизитах счета для перечисления в доход краевого бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, и остатка неизрасходованных денежных средств избирательных фондов, которые не могут
быть перечислены (переведены) жертвователям (с учетом расходов на пересылку).
4.2. ПАО Сбербанк, в котором открыт специальный избирательный счет избирательного фонда кандидата, избирательного объединения представляет избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, сведения о поступлении средств на соответствующие специальные
избирательные счета и расходовании этих средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь
предыдущий операционный день.
В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с передачей данных указанные сведения представляются в машиночитаемом виде или на бумажном носителе с подписью руководителя ПАО
Сбербанк и печатью ПАО Сбербанк по формам №№ 2 и 3 (приложения № 3 и № 4 к настоящей Инструкции), не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня.
Положение о представлении этих сведений включается в договор специального избирательного счета.
Примеры заполнения сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата,
избирательного объединения и расходовании этих средств приведены в приложениях № 5 и № 6 к настоящей Инструкции.
4.3. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края ПАО Сбербанк по представлению избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения безвозмездно обязан представить в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня
(первого дня) голосования – немедленно, заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета и расходование этих средств.
4.4. Избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата, списка кандидатов, знакомит
кандидатов, уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательных объединений,
а также редакции средств массовой информации по их официальным запросам с имеющимися у нее
на день поступления соответствующего запроса сведениями о поступлении и расходовании денежных
средств избирательных фондов, полученными от ПАО Сбербанк.
4.5. Кандидат, избирательное объединение обязаны представить в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов, итоговый финансовый отчет.
4.6. Итоговый финансовый отчет представляется в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка кандидатов не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
результатов выборов. Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и
иметь сквозную нумерацию страниц, включая приложения.
4.7. Финансовый отчет представляется на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме № 4
(приложение № 7 к настоящей Инструкции). Пример заполнения формы финансового отчета приведен в
приложении № 8 к настоящей Инструкции.
4.8. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы (приложение
№ 9 к настоящей Инструкции), подтверждающие поступление средств на специальный избирательный
счет и расходование этих средств, банковская справка об оставшихся средствах и (или) о закрытии специального избирательного счета, сведения по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, пояснительная записка, а также
материалы, указанные в части 4 статьи 65 Избирательного кодекса Приморского края.
В сведениях по учету поступления и расходования денежных средств избирательного фонда в графе
«Шифр строки финансового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтена каждая операция (поступление, возврат, расходование средств избирательного фонда).
Первичные финансовые документы к итоговому финансовому отчету представляются в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на специальном избирательном
счете. При этом за основу принимаются выписки ПАО Сбербанк со специального избирательного счета, к
которым прилагаются необходимые документы, послужившие основанием для зачисления либо списания
средств.
К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в настоящем пункте документов и материалов по форме № 5, приведенной в приложении № 10 к настоящей Инструкции.
4.9. Финансовый отчет, сведения об учете поступления и расходования средств соответствующего избирательного фонда подписываются и представляются кандидатом или его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем избирательного объединения по
финансовым вопросам в избирательную комиссию, осуществляющую регистрацию кандидата, списка
кандидатов.
4.10. Представление итогового финансового отчета в соответствующую избирательную комиссию
оформляется актом приема по форме № 6, приведенной в приложении № 11к настоящей Инструкции.
4.11. Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления документа; наименование организации, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, от имени которых составлен документ; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; наименование должности, фамилию и инициалы лица,
ответственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; личную подпись
указанного лица.
4.12. Платежные документы (распоряжения) на перечисление денежных средств представляются в
форме надлежащим образом заверенной копии: указывается должность лица, заверившего копию, его
личная подпись, расшифровка подписи (фамилия, инициалы), дата заверения и проставляется оттиск
печати (при наличии). Указанная копия может быть заверена кредитной организацией либо уполномоченным представителем избирательного объединения по финансовым вопросам, кандидатом, уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам.
4.13. В соответствии с Федеральным законом, Избирательным кодексом Приморского края избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата, списка кандидатов, передает в редакции средств
массовой информации для опубликования копии финансовых отчетов не позднее чем через пять дней со
дня их получения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ
5.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и расходования средств избирательных
фондов, непредставление, несвоевременное представление либо неполное представление отчетности по
установленным настоящей Инструкцией формам, и недостоверность данных, содержащихся в отчетах,
несут избирательные объединения, уполномоченные представители по финансовым вопросам избирательных объединений, кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами.
5.2. В случаях, указанных в пунктах 12, 13, 14 части 7 и в пунктах 5, 6, 7 части 8 статьи 49 Избирательного кодекса Приморского края, за нарушения порядка формирования и расходования средств избирательных фондов избирательная комиссия, осуществляющая регистрацию кандидата, списка кандидатов,
вправе принять решение об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов.
В случаях, указанных в пунктах 2, 4 части 7 и в пунктах 2, 4 части 8 статьи 91 Избирательного кодекса
Приморского края, регистрация кандидата, списка кандидатов может быть отменена судом по заявлению
избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов или по заявлению кандидата, зарегистрированного по тому же избирательному округу, избирательного объединения, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу, не позднее чем за пять дней до дня
(первого дня) голосования.
5.3. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной кампании, несут уголовную, административную ответственность в соответствии с федеральным законодательством.
Приложение № 1
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
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ОФИЦИАЛЬНО

Форма №1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
__________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
__________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
__________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)

I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления
средств
на счет

Источник поступления средств1*

Шифр строки
финансового
отчета

Сумма в
рублях

Документ, подтверждающий поступление средств

Средства, поступившие с
нарушением установленного порядка и подлежащие
возврату

1

2

3

4

5

6

Итого

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)2**
Дата
возврата
средств на
счет

Источник
поступления
средств

Шифр
строки финансового
отчета

Возвращено
средств на счет

Основание возврата
средств на счет

Документ, подтверждающий
возврат средств

1

2

3

4

5

6

Итого:

III. Возвращено, перечислено в доход краевого бюджета средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств на
счет

Дата
возврата
(перечисления)
средств со
счета

Источник
поступления
средств3***

Шифр строки
финансового
отчета

Возвращено,
перечислено
в доход краевого бюджета
средств, руб.

Основание
возврата
(перечисления)
средств

Документ,
подтверждающий
возврат (перечисление)
средств

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата
расходной
операции

1

Кому
перечислены
средства

Шифр
строки
финан
сового
отчета

2

3

Сумма в
рублях

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий
расход

Основание
для перечисления
денежных
средств

Сумма ошибочно
перечисленных
неиспользованных
средств, возвращенных в фонд,
руб.

Сумма
фактически
израсходованных средств,
руб.

4

5

6

7

8

9

4****

Итого:
Кандидат/
уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам
МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Пример заполнения формы №1

УЧЕТ
поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
№ 00000000000000000000 дополнительный офис № 8635/0300 Приморского отделения № 8635 ПАО
Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д.110 а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата
зачисления
средствна счет

Источник поступления
средств5*

Шифр
строки
финансового
отчета

Сумма
врублях

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

Средства,поступившиес нарушением установленного порядка
и подлежащие
возврату

*
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер
паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование,
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58
Федерального закона; для собственных средств избирательного объединения указывается его наименование (могут
дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество
кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, информация о гражданстве).
**
В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не
отражаются.
***
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты.
****
По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.
*
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер
паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование,
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ОФИЦИАЛЬНО

1

2

3

4

5

ДД.ММ.ГГГГ

ИНН 0000000000, Региональное
отделение политической партии
«Россия» в Приморском крае,
р/с 00000000000000000000 АКБ
«БетаБАНК» г. Владивостока

30

5 000 000,00

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р.,
г. Владивосток, ул. Магазинная,
15, кв. 27,паспорт: 00 00 000000,
гражданство: Россия

50
90

10 000 000,00
20 000,00

Почтовый перевод
№ _____
от ДД.ММ.ГГГГ

Степанов Степан Степанович,08.10.1947 г.р., г. Владивосток,
ул. Ванеева, 7, кв. 23,паспорт:
00 00 000000,гражданство:
Россия

50

Сидоров Иван Семенович,16.11.1999 г.р., г. Владивосток,
ул. Печорская, 25,кв. 35,
паспорт: 00 00 000000, гражданство: Россия

90

ИНН 0000000000, ЗАО
«Волна», 01.12.1996, р/
с00000000000000000000
КБ «ЛОРИБАНК» г. Владивостока, ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58
ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ,
отсутствуют

60100

ИНН 0000000000,
«GREEN»,р/с
00000000000000000000 АКБ
«НОРД» г. Москвы

100

Котов Владимир Степанович,
01.03.1970 г.р., паспорт: 00 00
000000,
гражданство: Россия

90

ДД.ММ.ГГГГ

ИНН 0000000000,
администрация г. Владивостока,
р/с 00000000000000000000 КБ
«ВЕСТ» г. Владивостока

100

ДД.ММ.ГГГГ

Соловьева Ирина Александрова,
25.01.1952 г.р., Приморский
край,
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Неделина, д. 5, кв. 35, паспорт: 00 00
000000, гражданство: Россия

50

Галкин Виктор Степанович,31.10.1960 г.р., Приморский
край,
г. Дальнереченск, ул. Некрасова,
37, кв. 117,паспорт: 00 00
000000, гражданство: Россия

5090

ИНН 0000000000,ОАО
«ЛУЧ»,23.07.1995,р/с
00000000000000000000 АКБ
«ПРОМБАНК» г. Владивостока,ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58
ФЗ от 12.06.2002г. №67-ФЗ,
отсутствуют

60

Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г.р., Приморский край,
г. Большой Камень, ул. Полубоярова,10, кв. 107,паспорт: 00 00
000000, гражданство: Россия

50

Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р., г.
Владивосток,
ул. Усилова, д. 2, корп. 4, кв. 24,
праспорт: 00 00 000000, гражданство: Россия

50

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016,р/с
00000000000000000000 АКБ
«РОСТБАНК» г. Рязани,
ограничения, предусмотренные
пунктом 6 статьи 58 ФЗ от
12.06.2002г. №67-ФЗ, отсутствуют

50 000,00

15 000,00

6

20 000,00

Возвращено,
перечислено Основание возврата
в бюджет
(перечисления) средств
средств

Документ,
подтверждающийвозврат
(перечисление)средств

1

2

3

4

5

6

7

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р., г. Владивосток,
ул. Магазинная, 15,
кв. 27, паспорт: 00 00
000000

20 000

Возврат части пожертвования гражданина, превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,16.11.1999 г.р., г.
Владивосток,
ул. Печорская, 25, кв.
35,
паспорт: 00 00 000000

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «Волна»,
01.12.1996,
р/
160
с00000000000000000000
КБ «ЛОРИ-БАНК»
г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
«GREEN»,р/с
00000000000000000000
КБ «НОРД» г. Москвы

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р.,
паспорт: 00 00 000000

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000,
администрация г. Владивостока,
р/с
00000000000000000000
КБ «ВЕСТ» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович,31.10.1960 г.р.,
Приморский край, г.
Дальнереченск,
ул. Некрасова, 37, кв.
117,паспорт: 00 00
000000

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000,
ЗАО «СЕРВИС»,
21.01.2016, р/с
00000000000000000000
КБ «РОСТ-БАНК» г.
Рязани

ДД.ММ.
ГГГГ
15 000,00

25 000 000,00 1
000 000,00

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

1 000 000,00

Платежное
поручение № __
от ДД.ММ.ГГГГ

500 000,00

Почтовый перевод
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

100 000,00

200 000,00

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

200 000,00

250 000,00

Почтовый перевод
№ _____
от ДД.ММ.ГГГГ

500 000,00

100 000,00

10 000 000,00
220 000,00

2 500 000,00

15 000,00

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

220 000,00

100

1 000 000,00

Дата расКому перечислены
ходной
средства
операции

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

55 880 000,00

Кому перечислены средства

15 000,00

Квитанция
№ ___
от ДД.ММ.
ГГГГ к
почтовому
переводу

Возврат части пожертвования юридического
1 000 000,00 лица, превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

500 000,00

Возврат пожертвования, осуществленного
международной организацией (международным общественным
движением)

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

100 000,00

Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного
жертвователя, в доход
краевого бюджета

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

200 000,00

Возврат пожертвования, осуществленного
органом местного
самоуправления

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

160

220 000,00

Возврат части пожертвования гражданина,
превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

150

Возврат пожертвования, осуществленного
1 000 000,00 юридическим лицом,
зарегистрированным
менее чем год назад

Платежный
(расчетный)
документ №
____
от ДД.ММ.
ГГГГ

150

120

150

3 055 000,00

Виды расходов

Документ, подтверждающий
расход

Сумма
ошибочно
перечисОсноваленных,
ние для
неисперечисления
пользоденежных
ванных
средств
средств,
возвращенных
в фонд

Сумма
фактически
израсходованных
средств

4

5

6

7

9

13 500,00

Приобретение
канцтоваров
Расходный
для органиордер№
зации сбора
подписей

Чек№ ___от
ДД.ММ.
ГГГГ

13 500,00

200 000,00

Приобретение
канцтоваров
для организации сбора
подписей

Платежный
(расчетный) документ № ___от
ДД.ММ.ГГГГ

Счет №___от
ДД.ММ.
ГГГГ

200 000,00

480 000,00

Оплата
аренды помещения для
проведениякампании

Платежный
(расчетный) документ № ___ от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор№
___ от
ДД.ММ.ГГГГ
(с юридическим лицом)

480 000,00

750 000,00

Платежный
Оплата услуги (расчетный) документ № ___от
связи
ДД.ММ.ГГГГ

Договор№
___от
ДД.ММ.ГГГГ
(с юридическим лицом)

750 000,00

10 000 000,00

Оплата
изготовленияагитационногоплаката

Договор№
___ от
ДД.ММ.ГГГГ,
5 000
счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

9 995 000,00

1 587 000,00

Платежный
Оплататранс- (расчетный)
портныхуслуг документ № ___
от ДД.ММ.ГГГ

Договор№
___от
ДД.ММ.ГГГГ
(с юридическим лицом)

1 587 000,00

25 800,00

Оплата услуг
консультационного
характера

Договор
№___ от
ДД.ММ.
ГГГГ (с
физическим
лицом)

25 800,00

Шифрстроки
финан- Сумма
сового врублях
отчета
8****

Почтовый перевод
№ _____
от ДД.ММ.ГГГГ

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

140

Возврат пожертвования, осуществленного
гражданином, не
достигшим 18 лет

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Платежноепоручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

1
10 000,00

160

Итого:

1 000 000,00

6**

Шифрстроки
финансового
отчета

Возвращено Основание
средств на
возврата
счет
средств на
счет

Документ,
подтверждающий
возврат средств
6

1

2

3

4

5

ДД.ММ.ГГГГ

ИНН 0000000000,
типография «Радуга», р/с
00000000000000000000 доп. офис
№8635/0300 Приморского отделения
№8635 ПАО Сбербанк г.Владивостока

-

5 000,00

Возврат неисПлатежное порупользованных
чение №___
денежных
от ДД.ММ.ГГГГ
средств

Иванов Иван Иванович

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ОАО
«ПЕРЕКРЕСТОК», р/с
00000000000000000000
АБ «ТОКБАНК» г.
Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ОАО«Салют», р/с
00000000000000000000
ИБ «Альфа» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ОАО
«СВЯЗЬОФИС», р/с
00000000000000000000
АБ«БАНКОЛД» г.
Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
типография «Радуга», р/с
00000000000000000000
доп. офис №8635/0300
Приморского отделения
№8635 ПАО Сбербанк
г.Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
автопредприятие № 1, р/с
00000000000000000000
КБ «Инвест» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

Васильев Иван
Иванович, р/с
00000000000000000000
Приморское ОСБ №
0000 СБ РФ г. Владивостока

5 000,00

III. Возвращено, перечислено в доход краевого бюджета средств из избирательного фонда
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58
Федерального закона; для собственных средств избирательного объединения указывается его наименование (могут
дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата – фамилия, имя, отчество
кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа, информация о гражданстве).
**
В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных средств не отражаются.

2

ДД.ММ.
ГГГГ

3 055 000,00

II. Возвращено средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)

Итого:

Шифрстрокифинансовогоотчета

ДД.ММ.
ГГГГ

Итого

Дата возврата
средствна счет

Дата
возврата (перечисления) Источник поступления
средствсо
средств7***
счета

ДД.ММ.
ГГГГ

Платежное
поручение
№ __
от ДД.ММ.ГГГГ

Почтовый перевод
№ _____
от ДД.ММ.ГГГГ

Дата
зачисления
средствна
счет

3
190

190

260

260

230

260

250

Платежный
(расчетный) документ№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ

Расходный
ордер №

8

***
Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или
заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты
****
По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.
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ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Иванов Иван Иванович

ИНН 0000000000,
ЗАО «Квинт», р/с
00000000000000000000
АБ «Мост» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ЗАО
«Премьер СВ», р/с
00000000000000000000
АКБ «ВЕСТ» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
редакция газеты«Свобода слова», р/с
000000000000000000,
АКБ «ПРОМБАНК»г.
Владивостока

260

250

220

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
клуб «ЧЕРРИ», р/с
00000000000000000000
КБ «Гутабанк» г.
Владивосток а

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «ГАЛЕРЕЯ»,р/с
00000000000000000000
КБ «МОСТ» г. Владивосток а

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ЗАО
«Продюсерская компания «ВидеоАудио»,р/с
00000000000000000000
КБ «Альфа» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
телеканал «РОСТОВДОН», р/с
00000000000000000000
АКБ «Альфа» г. Владивостока

ДД.ММ.
ГГГГ

200

ИНН 0000000000,
Региональное отделение политической
партии «Россия» в
Приморском крае, р/с
00000000000000000000
АКБ «БетаБАНК» г.
Владивостока

240

230

210

210

290

Итого:

Договор
№___ от
ДД.ММ.
ГГГГ (с
физическим
лицом)

150 000,00

Оплата труда
сборщиков
подписей

Расходный
ордер №

22 500,00

Оплата
аренды
оборудования
(ксерокс,
компьютери
др.)

Договор№
___от
Платежный
ДД.ММ.
(расчетный) доГГГГ, счет
кумент № ___ от
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

Форма № 3

22 500,00

(наименование избирательной кампании)

5 300 000,00

5 300 000,00

5 864 500,00

Оплата размещения агитационных
материаловв
газете

Платежный
Договор№__
(расчетный) доот ДД.ММ.
кумент № ___ от
ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ

5 864 500,00

242 000,00

Оплата
аренды
помещения
для проведениявстречи с
избирателями

Договор№
___ от
Платежный
ДД.ММ.
(расчетный) доГГГГ, счет
кумент № ___ от
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

242 000,00

5 200 000,00

Оплата
изготовления
агитационных листовок

Договор№
___ от
Платежный
ДД.ММ.
(расчетный) доГГГГ, счет
кумент № ___ от
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

5 200 000,00

Оплата
выступлений
в телеэфире

Договор№
___ от
Платежный
ДД.ММ.
(расчетный) доГГГГ, счет
кумент № ___ от
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

Оплата
выступлений
в эфире

Договор№
___ от
Платежный
ДД.ММ.
(расчетный) доГГГГ, счет
кумент № ___ от
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

10 250 000,0

2 184 700,00

Распределено
неизрасходованного
остатка
средств
Платежное
фонда
поручение №
пропорционально пере- ___от ___
численным в
избирательный фонд
денежным
средствам

По состоянию на ________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
____________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и
____________________________________________________________________________
адрес ПАО Сбербанк)
Израсходовано средств за период
всего:
(сумма прописью)
в том числе:
Дата снятия
средств со счета

Кому перечислены
Сумма в рублях
средства

Виды
расходов

Документ,
подтверждающий расход

Основания для
снятия денежных
средств11**

1

2

4

5

6

3

Исходящий остаток:
(сумма прописью)
Руководитель _______________________
(наименование ПАО Сбербанк)

Пример заполнения формы № 2

12

10 250 000,0

_____________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ
Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения )

Возврат
неизрасходованных
денежных
средств

№ 00000000000000000000, дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения № 8635
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а

2 184 700,00

Входящий остаток:

нет
(сумма прописью)

52 825 000,00

Поступило средств за период
Всего:
в том числе:

Подпись, ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

По состоянию на _____________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
____________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и
____________________________________________________________________________
адрес ПАО Сбербанк)
Входящий остаток: _____________________________________________________________
					
(сумма прописью)
Поступило средств за период ________________________________________________________________
Всего: ____________________________________________________________________________,
в том числе:
(сумма прописью)
Дата зачисления
средств
на счет

Источник
поступления
средств

Реквизиты, идентифицирующие юридическое лицо или
гражданина, осуществивших
перечисление средств

Сумма в рублях

Виды поступлений

Документ, подтверждающий поступление
средств

1

2

3

4

5

6

Руководитель ________________

Дата
зачисления
средств
на счет

Источник поступления
средств

Реквизиты,
идентифицирующие
организацию
или лицо, осуществившее
перечисление
средств

Сумма в
рублях

Виды
поступлений

Документ,
подтверждающий
поступление
средств

1

2

3

4

5

6

ДД.ММ.
ГГГГ

Региональное отделение политической партии «Россия»
в Приморском крае,
р/с 00000000000000000000
АКБ «БетаБАНК»
г. Владивостока

ИНН
0000000000

5 000 000,00

Собственные средства
избирательного объединения

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р.,
г. Владивосток,
ул. Магазинная, 15, кв. 27

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

10 020 000,00

Пожертвование гражда
нина

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Степанов Степан Степанович, 08.10.1947 г.р.,
г. Владивосток,
ул. Ванеева, 7, кв. 23

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

50 000,00

Пожертвование гражда
нина

Почтовый перевод
№ _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,
16.11.1999 г.р.,
г. Владивосток,
ул. Печорская, 25, кв. 35

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

15 000,00

Пожертвование гражда
нина

Почтовый перевод
№ _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ЗАО «Волна», 01.12.1996,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИБАНК»
г. Владивостока, ограничения, предусмотренные
пунктом 6 статьи 58 ФЗ
от 12.06.2002г. №67-ФЗ,
отсутствуют

ИНН
0000000000

26 000 000,00

Пожертвование юриди
ческого лица

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе и(или) в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных кандидатом/избирательным объединением документов либо указывается
«документы не представлены».
*
Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.

*

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе и(или) в машиночитаемом виде.

с ДД.ММ по ДД.ММ. ГГГГ

Пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч рублей,
( сумма прописью)

Форма № 2

Сведения9*
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/
избирательного объединения при проведении выборов

*

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Сведения *
о поступлении денежных средств на специальный избирательный счет кандидата/
избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края

Приложение № 3
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

МП

МП

Приложение № 5
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

10 560 000,0

5 000,00

Уполномоченный представитель избиратель
ного объединения - регионального отделения
политической партии «Россия» в
Приморском крае по финансовым вопросам 		
			

Сведения *
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
кандидата/избирательного объединения при проведении выборов
_____________________________________________________________________
10

Договор№
___ от
Платежный
Оплата
ДД.ММ.
(расчетный) доизготовления
ГГГГ, счет
кумент № ___ от
видеороликов
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.
ГГГГ

10 560 000,0

Приложение № 4
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

150 000,00

52 830 000,00

(наименование ПАО Сбербанк)

19

ОФИЦИАЛЬНО

20

21 ИЮНЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 44 (1983)

ОФИЦИАЛЬНО

ДД.ММ.
ГГГГ

«GREEN», р/с
00000000000000000000 АКБ
«НОРД» г. Москвы

ИНН
0000000000

500 000,00

Пожертвование между
народного общественно
го движения

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р.

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

100 000,00

Пожертвование гражданина

Почтовый перевод
№ _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Администрация
г. Владивостока,
р/с 00000000000000000000
КБ «ВЕСТ» г. Владивостока

ИНН
0000000000

200 000,00

Пожертвование юриди
ческого лица

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Соловьева Ирина Александрова,
25.01.1952 г.р., Приморский
край, Надеждинский район,
с. Вольно-Надеждинское,
ул. Неделина, д. 5, кв. 35

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

250 000,00

Пожертвование гражданина

Почтовый перевод
№ _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович,
31.10.1960 г.р., Приморский
край г. Дальнереченск,
ул. Некрасова, 37, кв. 117

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

10 220 000,0

Пожертвование гражданина

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ОАО «ЛУЧ», 23.07.1995, р/с
00000000000000000000 АКБ
«ПРОМБАНК»
г. Владивостока, ограничения, предусмотренные
пунктом 6 статьи 58 ФЗ
от 12.06.2002г. №67-ФЗ,
отсутствуют

ИНН
0000000000

2 500 000,00

Пожертвование юриди
ческого лица

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Тарасова Анастасия Валентиновна, 28.04.1985 г.р.,
Приморский край,
г. Большой Камень,
ул. Полубоярова, 10, кв. 107

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

15 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

Новиков Александр Анатольевич, 30.03.1976 г.р., г.
Владивосток, ул. Усилова, д.
2, корп. 4, кв. 24

Паспорт: 00
00 000000 Г:
RUS

10 000,00

ДД.ММ.
ГГГГ

ЗАО «СЕРВИС», 21.01.2016,
р/с 00000000000000000000
АКБ «РОСТБАНК» г.
Рязани, ограничения, предусмотрен-ные пунктом 6
статьи 58 ФЗ от 12.06.2002г.
№67-ФЗ, отсутствуют

ИНН
0000000000

1 000 000,00

Типография «Радуга», р/с
00000000000000000000 доп.
офис №8635/0300 Приморского отделения №8635 ПАО
Сбербанк г.Владивостока

ИНН
0000000000

ДД.ММ.
ГГГГ

5 000,00

Пожертвование гражда
нина

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

Пожертвование гражда
нина

Почтовый перевод
№ _______
ДД.ММ.ГГГГ

Пожертвование юриди
ческого лица

Платежное поручение № _______
ДД.ММ.ГГГГ

Возврат неиспользованных денежных средств

Руководитель доп. офиса №8635/0300 Приморского
отделения №8635 ПАО Сбербанк

Платежное поручение №______
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ Н.Н. Николаев
МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
типография «Радуга», р/с
00000000000000000000
дополнительный офис
№8635/0300 Приморского
отделения №8635 ПАО
Сбербанк г. Владивостока

9995000,00

Оплата изготовления
агитационного плаката
«М1; «Выбор за Вами»

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
автопредприятие № 1, р/с
00000000000000000000 КБ
«Инвест» г.Владивостока

1 587 000,00

Оплата транспортных
услуг

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Васильев Иван Иванович,
р/с 00000000000000000000
дополнительный офис
№8635/0174 Приморского
отделения №8635 ПАО
Сбербанк г. Владивостока

25 800,00

Оплата услуг консультацион-ного характера

Расходный
ордер
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Иванов Иван Иванович

150 000,00

Оплата аренды оборудования (ксерокс,
компьютер и др.)

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «Квинт», р/с
00000000000000000000 АБ
«Мост» г. Владивостока

22 500,00

Оплата аренды оборудования (ксерокс,
компьютер и др.)

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ЗАО
«Премьер СВ», р/с
00000000000000000000
АКБ «ВЕСТ»
г. Владивостока

5 300 000,00

Оплата изготовления
видеороликов

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, редакция
газеты «Свобода слова»,
р/с 00000000000000000000
АКБ «ПРОМБАНК» г.
Владивостока

5 864 500,00

Оплата размещения агитационных материалов
в газете

Платежный
(расчетный)
документ
№___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
клуб «ЧЕРРИ», р/с
00000000000000000000 КБ
«Гутабанк»
г. Владивостока

242 000,00

Оплата аренды помещения для проведения
встречи с избирателями

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «ГАЛЕРЕЯ», р/с
00000000000000000000 КБ
«МОС»
г. Владивостока

5 200 000,00

Оплата изготовления
агитационных листовок

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, ЗАО
«Продюсерская компания
«ВидеоАудио», р/с
00000000000000000000 КБ
«Альфа»
г. Владивостока

10 560 000,0

Оплата выступлений в
эфире

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000, телеканал «РОСТОВДОН» р/с
00000000000000000000
АКБ «Альфа»
г. Владивостока

10 250 000,0

Оплата выступлений в
эфире

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Сидоров Иван Семенович,
16.11.1999 г.р.,
г. Владивосток,
ул. Печорская, 25, кв. 35,
Паспорт: 00 00 000000

15 000,00

Возврат
пожертвования, осуществленного гражданином,
не достигшим 18 лет

Квитанция
№___от
ДД.ММ.ГГГГ
к почтовому
переводу

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ЗАО «Волна», 01.12.1996,
р/с 00000000000000000000
КБ «ЛОРИБАНК» г. Владивостока

1 000 000,00

Возврат части пожертвования
юридического лица,
превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Петров Петр Петрович,
05.10.1952 г.р., г. Владивосток, ул.Магазинная, 15, кв.
27, Паспорт: 00 00 000000

20 000,00

Возврат части пожертвования гражданина, превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный) документ №___от
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
«GREEN», р/с
00000000000000000000 КБ
«НОРД» г. Москвы

500 000,00

Возврат пожертвования,
осуществленного международной организацией,
международным общественным движением

Платежный
(расчетный)
документ №___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000, администрация
г. Владивостока,
р/с 00000000000000000000
КБ «ВЕСТ» г.Владивостока

200 000,00

Возврат пожертвования, осуществленного
органом местного
самоуправления

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 00000000000,
ЗАО «СЕРВИС»,
21.01.2016, р/с
00000000000000000000 КБ
«РОСТБАНК» г. Рязани

1 000 000,00

Возврат пожер-твования, осуществленного
юридическим лицом,
зарегистрированным
менее чем год назад

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Галкин Виктор Степанович, 31.10.1960 г.р.,
Приморский край
г. Дальнереченск,
ул. Некрасова, 37, кв. 117,
Паспорт: 00 00 000000,

220 000,00

Возврат части пожертвования гражданина, превышающей
установленный размер
пожертвования

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

Котов Владимир Степанович, 01.03.1970 г.р.,
паспорт: 00 00 000000,
гражданство: Россия

100 000,00

Перечисление пожертвования, поступившего
от анонимного
жертвователя в доход
краевого бюджета

Платежный
(расчетный)
документ
№ ___ от
ДД.ММ.ГГГГ

Пример заполнения формы № 3

Сведения *
о расходовании денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете
кандидата/избирательного объединения при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края
_______________________________________________________________________
13

(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения № 8635
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес
ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а
ПАО Сбербанк)
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

Израсходовано средств за период

Всего: пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч триста рублей,
(сумма прописью)
в том числе:
Дата
снятия
средств со
счета

Кому перечислены
средства

Сумма в
рублях

Виды расходов

Документ, подтверждающий
расход

Основания для
снятия денежных
средств **

1

2

3

ДД.ММ.
ГГГГ

Иванов Иван Иванович

13 500,00

4

5

6

Приобретение канцтоваров для организации
сбора подписей

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Чек № ___ от
ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ОАО «ПЕРЕКРЕСТОК»,
р/с 00000000000000000000
АБ «ТОКБАНК»
г. Владивостока

200 000,00

Приобретение канцтоваров для организации
сбора подписей

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Счет № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ,

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ОАО «Салют», р/с
00000000000000000000
ИБ «Альфа»
г. Владивостока

480 000,00

Оплата аренды помещения для проведения
избирательной кампании

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

ДД.ММ.
ГГГГ

ИНН 0000000000,
ОАО «СВЯЗЬОФИС», р/с
00000000000000000000
АБ «БАНКОЛД»
г. Владивостока

750 000,00

Оплата услуг связи

Платежный
(расчетный)
документ №
___ от ДД.ММ.
ГГГГ

Договор № ___ от
ДД.ММ.
ГГГГ, счет № ___
от ДД.ММ.
ГГГГ

14

Сведения о поступлении и расходовании денежных средств за один и тот же период времени предоставляются на
бумажном носителе или в машиночитаемом виде.
**
Заполняется на основании представленных кандидатом/избирательным объединением документов либо указывается
«документы не представлены».
*

Исходящий остаток:
два миллиона сто восемьдесят четыре тысячи семьсот рублей
				
(сумма прописью)
Руководитель доп. офиса №8635/0300 Приморского отделения №8635 ПАО Сбербанк

Подпись
МП

ДД.ММ.ГГГГ

Н.Н.Николаев

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

Приложение № 8
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

Форма № 4

Пример заполнения формы № 4

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата/
избирательного объединения

______________________________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
_____________________________________________________________________________________
(ФИО кандидата /наименование избирательного объединения)
_____________________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
_____________________________________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Строка финансового отчета

Шифр
строки

Сумма, руб.

Приме
чание

1

2

3

4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края__
(наименование избирательной кампании)
Региональное отделение политической партии «Россия» в Приморском крае
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
______________________________________________________________________________________
________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
№ 00000000000000000000, дополнительный офис № 8635/0300 Приморского отделения № 8635
ПАО Сбербанк,
(номер специального избирательного счета, наименование и
г. Владивосток, Океанский пр, д. 110а
_______________________________________________________________________________________
___________________________________
адрес ПАО Сбербанк)

10

в том числе
1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

1.1.4

Добровольные пожертвования юридического лица

60

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п. 6
ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 15*

70

из них

из них
1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата / средства,
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

80

1.2.2

Средства гражданина

90

1.2.3

Средства юридического лица

100

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

в том числе

Строка финансового отчета
1

Сумма, руб.

Примечание
4

2

3

10

55 880 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда

20

52 825 000,00

1.1.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата

30

5 000 000,00

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

0,00

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданина

50

20 325 000,00

1.1.3

Добровольные пожертвования юридического лица

60

27 500 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд средств, подпадающих под действие п.6 ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ*

70

3 055 000,00

1.2.1

Собственные средства избирательного объединения / кандидата,
средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением/ средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

80

0,00

1.2.2

Средства гражданина

90

355 000,00

1.2.3

Средства юридического лица

100

2 700 000,00

2

Возвращено средств из избирательного фонда, всего

110

3 055 000,00

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего

в том числе
1.1
из них

из них

Перечислено в доход краевого бюджета

120

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

в том числе

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

2.1

Перечислено в доход краевого бюджета

120

100 000,00

3

Израсходовано средств, всего

180

2.2

Возвращено средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

2 955 000,00

из них

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей16**

190

из них

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей17***

200

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

15 000,00

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

2.2.2

1 700 000,00

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

150

3.3
3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

2.2.3

Средств, поступивших с превышением предельного размера

160

1 240 000,00

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов

240

2.3

Возвращено средств, поступивших в установленном порядке

170

0,00

3

Израсходовано средств, всего

180

50 640 300,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

в том числе

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера18****

260

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

190

363 500,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами России по договорам

270

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей

200

150 000,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

20 810 000,00

3.3

5 864 500,00

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд средствам

290

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

220

4

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

230

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300

3.5

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов

240

20 500 000,00

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

242 000,00

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**

260

25 800,00

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами России по договорам

270

2 684 500,00

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

280

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд средствам

290

2 184 700,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

300

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного
объединения по финансовым вопросам

М.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель ___________________________
(наименование избирательной комиссии)

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Указывается сумма средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением
установленного предельного размера.
**
депутатов представительных органов муниципальных образований, глав муниципальных образований в поддержку
выдвижения кандидата на выборах Губернатора Приморского края.
***
В том числе на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей и на возмещение расходов, связанных с
нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, на выборах
Губернатора Приморского края.
***
Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных
средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению,
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть
обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю
в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на
основании договора (соглашения) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы
(в том числе с использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*

Шифр
строки

2.1

2.2.1

21

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель избирательного
объединения - регионального отделения политической партии «Россия» в Приморском крае по
финансовым вопросам
Представитель Избирательной комиссии
Приморского края

М.П.

подпись ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

подпись ДД.ММ.ГГГГ М.А. Ветрова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

22

21 ИЮНЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 44 (1983)

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 9
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края

Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому
финансовому отчету кандидата, избирательного объединения
Выписки ПАО Сбербанк по специальному избирательному счету соответствующего избирательного
фонда;
платежные документы о перечислении добровольных пожертвований граждан, юридических лиц;
платежные документы на внесение собственных средств кандидата/ избирательного объединения, о
перечислении средств избирательного объединения выдвинутому данным избирательным объединением
кандидату;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствующего избирательного фонда;
платежные документы по расходованию денежных средств из избирательного фонда;
договоры (соглашения) на выполнение работ (оказание услуг), подписанные сторонами и скрепленные
печатью;
счета (счета-фактуры);
накладные на получение товаров;
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
кассовая книга (представляется, если избирательным объединением, кандидатом проводились расчеты
наличными денежными средствами, снятыми со специального избирательного счета);
проездные документы;
товарные чеки или чеки контрольно-кассовых машин.
Приложение № 10
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 5

Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому финансовому отчету
кандидата/избирательного объединения
__________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
__________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)

№ п/п

Наименование

Дата документа

Количество листов документа

Место нахождение докуменПримечание
та (папка, том, страница)

1

2

3

4

5

Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного объединения по
финансовым вопросам

6

____________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Приложение № 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 6

АКТ
приема итогового финансового отчета
кандидата/избирательного объединения избирательной комиссией
на выборах ___________________________________________________________________
(наименование выборов)
___________________________________________________________________
(дата голосования)

Настоящий акт составлен о том, что кандидат/избирательное объединение _________________________
__________________________________________
___________________________________________________________________
(ФИО кандидата, наименование избирательного объединения)
представил(о) в избирательную комиссию ______________________________
___________________________________________________________________
(наименование избирательной комиссии, осуществляющей регистрацию кандидата, списка кандидатов)
итоговый финансовый отчет с прилагаемыми к нему финансовыми документами в _________ папках на
________ листах.
При этом: папка №1 – на _____ листах;
папка №2 – на ______ листах;
…
Кандидат/
Уполномоченный представитель избирательного объединения
по финансовым вопросам
МП

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

Представитель____________________
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Приложение № 12
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Форма № 7

Подтверждение
согласия кандидата/уполномоченного представителя избирательного объединения
по финансовым вопросам
__________________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)
_________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)

Я, кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам)/ уполномоченный
представитель избирательного объединения по финансовым вопросам ______________________________

__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым вопросам),
уполномоченного
_________________________________________________________________________________________
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам)
действующий на основании доверенности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности уполномоченного представителя кандидата/ избирательного объединения по
финансовым вопросам)
_______________________________________________________________________________________,
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес ПАО Сбербанк)
даю согласие _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество гражданина, наименование организации, которой дается согласие)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно ____________ от «__» _______ 20__
года № ___ и их оплату за счет средств избирательного фонда.
Кандидат/
Уполномоченный представитель кандидата/
избирательного объединения по
финансовым вопросам
						

________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

Приложение № 13
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов
депутатов Законодательного Собрания Приморского края и Губернатора Приморского края
Пример заполнения формы № 7

Подтверждение
согласия кандидата/уполномоченного представителя избирательного объединения
по финансовым вопросам
Выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края
(наименование избирательной кампании)
_______________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного избирательного округа)
Я, уполномоченный представитель избирательного объединения - регионального отделения политической партии «Россия» в Приморском крае по финансовым вопросам,
Иванов Иван Иванович,
(фамилия, имя, отчество кандидата (его уполномоченного представителя по финансовым вопросам),
уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам)
действующий на основании доверенности № 32 от ДД.ММ.ГГГГ,
_________________________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности уполномоченного представителя кандидата/избирательного объединения
по финансовым вопросам)
№ 00000000000000000000, дополнительный офис №8635/0300 Приморского отделения
(номер специального избирательного счета,
№ 8635 ПАО Сбербанк, г. Владивосток, Океанский пр., д. 110а.
наименование и адрес ПАО Сбербанк)
Новикову Сергею Петровичу
даю согласие _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование организации)
на выполнение работ (реализацию товаров, оказание услуг) согласно чека контрольно-кассовой машины
от ДД.ММ.ГГГГ и их оплату за счет средств избирательного фонда.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения регионального отделения
политической партии «Россия»
в Приморском крае по финансовым вопросам
			

подпись

ДД.ММ.ГГГГ И.И. Иванов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Госветинспекция Приморского края)

ПРИКАЗ № 50пр149

25.04.2022 г.						

г. Владивосток

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов)
при осуществлении государственного контроля (надзора) в области обращения
с животными в Приморском крае
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2021 года № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному
обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемую при осуществлении государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.
2. Консультанту отдела государственного ветеринарного надзора государственной ветеринарной инспекции Приморского края Гейко Е.В. обеспечить направление копий настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования настоящего приказа;
б) в течение семи дней со дня официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
в) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственного ветеринарного надзора С.И. Крушинского.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 августа 2022 года.
И.о. руководителя инспекции И.К Медведев
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ОФИЦИАЛЬНО
Утвержден
приказом
государственной ветеринарной инспекции Приморского края
от 25.04.2022 № 50пр149

ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении
государственного контроля (надзора) в области обращения с животными
в Приморском крае
QR-код, предусмотренный постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 28
апреля 2015 г. № 415»
1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного
контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: государственный контроль (надзор) в области обращения с животными (далее - надзор за животными).
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: государственная ветеринарная инспекция Приморского края (далее - госветинспекция).
Форма проверочного листа утверждена приказом государственной ветеринарной инспекции Приморского края от____________________ №________________.
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____________________________________.
5. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:_____________________________________________.
6. Сведения о контролируемом лице:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя _________
______________________________________________________,
- идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя___________________________,
- адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя________________
______________________________________________________________________________,
- наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер_____________________________
______________________________________________________________________________,
- адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами______________________________
______________________________________________________________________________.
7. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
8. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _______
__________________________________________
______________________________________________________________________________.
Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:___________________________.
10. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение
контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее – инспектор)______________________________________________
______________________________________________________________________________.
11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований:
№

Вопросы, отражающие содержание обязательных
требований

Реквизиты нормативных правовых
актов, с указанием их структурных
единиц, которыми установлены
обязательные требования

1.Исполнение требований к отлову животных без владельцев
1.1.

Отлов животных без владельцев осуществляется способами и техническими приспособлениями, не приводящими
к увечьям, травмам или гибели животных с применением
разрешенных и сертифицированных для данных целей
приспособлений, препаратов и материалов.

ч.1 ст. 18 Федерального закона
№ 498-ФЗ (далее - № 498-ФЗ); п.
2.1 Постановления правительства
Приморского края от 30 января
2020 г.№ 62-пп «Об утверждении
порядка осуществления деятельности по обращению с животными
без владельцев в Приморском
крае» (далее - Порядок 62-пп)

1.2.

Отлов животных без владельцев осуществляется исполни- п. 2.2. Порядка 62-пп
телем в течение трех календарных дней со дня поступления заказ-наряда, а также в рамках плановых мероприятий по отлову животных без владельцев в соответствии с
условиями муниципального контракта согласно графику,
утверждаемому заказчиком.

1.3.

При проведении отлова животных без владельцев в рамп. 2.2. Порядка 62-пп
ках планового мероприятия информация о его проведении
размещается в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и (или) в средствах массовой информации
с указанием мест и дат отлова животных без владельцев в
срок не менее чем за два рабочих дня до дня проведения
планового мероприятия.

1.4.

Обращение заявителя об отлове животных без владельцев
регистрируется заказчиком в день его поступления в
журнале;

п. 2.2. Порядка 62-пп

1.5.

При обращении заявителя об отлове животных без
п. 2.3. Порядка 62-пп
владельцев в журнале обращений в день поступления
обращения регистрируется порядковый номер обращения,
дата обращения, информация о количестве и месте нахождения животных без владельцев, подлежащих отлову,
сведения о лице, подавшем обращение и сведения о лице,
принявшем обращение.

1.6.

Журнал регистрации обращений прошит, пронумерован
и удостоверен печатью, количество страниц в журнале
заверено подписью должностного лица.

п. 2.3. Порядка 62-пп

1.7.

Отлов животных без владельцев проводится с применением механических фиксирующих средств (сетки,
сачки, петли, ловушки), не травмирующих животных.
В случаях, когда животных без владельцев невозможно
отловить указанными методами, применяется метод временной иммобилизации (обездвиживание) посредством
использования ветеринарных препаратов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

п. 2.4. Порядка 62-пп

Ответы
на
вопросы
<*>

Примечание
<**>

23

2. Требования к транспортировке животных без владельцев в приюты
2.1.

Автотранспортное средство для транспортировки
отловленных животных без владельцев соответствует
требованиям действующего законодательства в области
обращения с животными

п. 3.1 Порядка 62-пп

2.2.

Наличие приспособлений для изоляции друг от друга
и исключения визуального контакта животных разных
видов

п. 3.4 Порядка 62-пп

2.3.

Передача каждого животного без владельца в приют
осуществляется на основании акта приема-передачи по
форме, утвержденной Порядком № 62-пп

п. 3.6. Порядка 62-пп

3. Исполнение требований при осуществлении возврата животных без владельцев, содержавшихся в приютах, на прежние места
обитания
3.1.

Животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности, возвращают в срок, не превышающий 21 календарного дня со дня поступления в приют.

п. 5.1. Порядка 62-пп

3.2.

Транспортировка животных без владельцев, подлежащих
возврату на прежние места обитания, осуществляется в
соответствии с требованиями, указанными в разделе III
Порядка № 62-пп.

п. 5.3. Порядка 62-пп

3.3.

ведется видеозапись процесса возврата животных без
владельцев к месту прежнего обитания .

п. 5.4. Порядка 62-пп

4. Исполнение требований учета количества животных без владельцев, отловленных и транспортированных в приюты, животных без владельцев, возвращенных на прежние места обитания
4.1.

Исполнитель соблюдает условия хранения соответствующих актов, видеозаписей в соответствии с п. 6.1. Порядка
62-пп

п. 6.1. Порядка 62-пп

4.2.

Исполнитель ведет журнал учета выполненных работ
согласно Порядка № 62-пп

п. 6.2. Порядка 62-пп

5. Требования к приюту, помещениям для временного и постоянного содержания животных
5.1.

Приют размещен в специально предназначенном для
этого зданиях, строениях, сооружениях.

ч.2. ст. 16 № 498-ФЗ; п.2.1 ч.2
Постановления Правительства
Приморского края от 30 января
2020 г.№ 67 «Об утверждении
порядка организации деятельности
приютов для животных и норм
содержания животных в них на
территории Приморского края»
(далее - Порядок 67-пп)

5.2.

Расстояние от приюта до жилой застройки не менее 150
метров.

п. 2.3. Порядка 67-пп

5.3.

Территория приюта обнесена ограждением высотой не
менее 2 метров, выход (вход) на территорию приюта
осуществляется через дезинфекционные коврики, соответствующие требованиям законодательства Российской
Федерации

п. 2.4, 2.5. Порядка 67-пп

5.4.

На территории приюта установлены зоны и помещения,
предусмотренные Порядком 67-пп

п. 2.6, 2.7. Порядка 67-пп

5.5

Оснащение манежа-приемной соответствует требованиям
Порядка 67-пп

п. 4.1., 4.2.. Порядка 67-пп

5.6.

Оснащение ветеринарного пункта соответствует требованиям Порядка 67-пп

п. 4.3.-4.9. Порядка 67-пп

5.7.

Оснащение карантинного помещения соответствует
требованиям Порядка 67-пп

п. 4.11.-4.15. Порядка 67-пп

5.8.

Оснащение стационара соответствует требованиям
Порядка 67-пп

п. 4.16. Порядка 67-пп

5.9.

Оснащение помещений для постоянного содержания
животных соответствует требованиям Порядка 67-пп

п. 5.1.-5.7., 5.9.-5.11., 5.13.-5.16.
Порядка 67-пп

5.10.

Оснащение площадок для выгула собак и кошек соответ- п. 5.8., 5.12. Порядка 67-пп
ствует требованиям Порядка 67-пп

6. Требования к поступлению животных в приют
6.1.

Информация о поступивших в приют животных вносится
в журнал регистрации животных по форме согласно
Порядку 67-пп.

п. 3.2. Порядка 67-пп

6.2.

В день поступления на каждое поступившее в приют животное работником приюта оформляется индивидуальная
карточка учета животного

п. 3.3. Порядка 67-пп

7. Требования к обращению с животными в приюте
7.1.

Осмотр животных, поступивших в приют, осуществляется в соответствии с Порядком 67-пп

п. 6.1., 6.2. Порядка 67-пп

7.2.

Оказание ветеринарной помощи и осуществление лечения животного, поступившего в приют (при необходимости)

п. 6.3. Порядка 67-пп

7.3.

Карантинирование животных, поступивших в приют

п. 6.4., 6.5. Порядка 67-пп

7.4.

Стерилизация животных без владельцев, поступивших в
приют проводится в соответствии с Порядком 67-пп

п. 7.1.-7.6. Порядка 67-пп

7.5.

Маркирование животных без владельцев осуществляется
в соответствии с Порядком № 67-пп

п. 8.1.-8.2. Порядка 67-пп

7.6.

Выгул, кормление и поение животных осуществляется в
соответствии с Порядком № 67-пп

п. 9.1-9.4. Порядка 67-пп

7.7.

Умерщвление животных осуществляется в соответствии с
Порядком № 67-пп

п. 10.1.-10.6. Порядка 67-пп

7.8.

Возврат потерявшихся животных их владельцам, передача п. 11.1.-11.5. Порядка 67-пп
животных без владельцев новым владельцам осуществляется в соответствии с Порядком № 67-пп

7.9.

Возврат животных без владельцев на прежние места
обитания осуществляется в соответствии с Порядком №
67-пп

п. 12.1.-12.4. Порядка 67-пп

8. Порядок посещения приюта добровольцами (волонтерами), владельцами животных в целях поиска потерявшихся животных
8.1.

В приюте установлены и размещены в открутом доступе
правила, часы, установленные режимом работы приюта
для посещения приюта добровольцами (волонтерами),
владельцами животных в целях поиска потерявшихся
животных
.

п. 14.1., 14.2. Порядка 67-пп

9. Требования к соблюдению норм законодательства в области обращения с животными
9.1.

1.8.

На каждое отловленное животное без владельца в день от- п. 2.6. Порядка 62-пп
лова исполнителем оформляется акт отлова животного без
владельца по форме, утвержденной Порядком № 62-пп

1.9.

Отловленные животные без владельцев транспортируются в приют в день их отлова

п. 2.6. Порядка 62-пп

1.10.

Ведется видеозапись процесса отлова животных без
владельцев.

п. 2.6. Порядка 62-пп

соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами требований
в области обращения с животными, установленных №
498-ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными правовыми актами
Приморского края, при содержании и использовании животных, ином обращении с животными, осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев

№ 498-ФЗ, Постановление
Правительства Приморского края
от 19.10.2021 № 685-пп «О государственном контроле (надзоре) в
области обращения с животными
в Приморском крае», иные НПА в
области оращения с животными

* Указывается: «да», «нет» либо «неприменимо».
** Графа «примечание» подлежит обязательному заполнению в случае заполнение графы «неприменимо».
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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 408-ри

01 июня 2022 года						

14.06.2022				

г. Владивосток

Министр В.М. Лунёв

№ 1336

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 18.03.2021 № 945 «Об установлении расходного обязательства Владивостокского
городского округа на строительство, реконструкцию и приобретение зданий
муниципальных общеобразовательных организаций в 2021-2022 годах»

О проведении государственной кадастровой оценки на территории Приморского края
в 2023 году
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», постановлением Администрации Приморского края от 07 октября 2019 года № 646-па
«Об утверждении Положения о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края»:
1. Провести в 2023 году государственную кадастровую оценку зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Приморского края и
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить:
направление копии настоящего распоряжения в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для его размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки;
направление копии настоящего распоряжения в органы местного самоуправления муниципальных образований, Приморского края, для размещения на официальных щитах указанных органов;
размещение на информационном щите министерства имущественных и земельных отношений Приморского края;
3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальной странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в
сети Интернет.
4. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление копий настоящего распоряжения:
в течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего распоряжения в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз;
в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

г. Владивосток			

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 16.12.2019 № 848-па «Об утверждении
государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027
годы», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 15.12.2014
№ 158-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях города Владивостока», постановлением администрации города Владивостока от 13.09.2019 № 3330 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие образования города Владивостока» на 2020-2024 годы», в целях получения средств субсидий
бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 2023 году администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации города Владивостока от 18.03.2021 № 945 «Об
установлении расходного обязательства Владивостокского городского округа на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2021-2022 годах»
(далее – постановление):
1.1 в наименовании и по всему тексту постановления слова «в 2021-2022 годах» заменить словами «в
2021-2023 годах»;
1.2 в преамбуле постановления слова «на строительство, реконструкцию и приобретение зданий муниципальных общеобразовательных организаций» заменить словами «на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в сети Интернет на
официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022				

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

г. Владивосток			

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 23.09.2014 № 8597 «О формировании фонда капитального ремонта в отношении
многоквартирных домов Владивостокского городского округа, включенных в краевую
программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края
от 31.12.2013 № 513-па, на счете регионального оператора»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Приморского края от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в
Приморском крае», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением перечня многоквартирных домов
администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 23.09.2014 № 8597
«О формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов Владивостокского
городского округа, включенных в краевую программу «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014 - 2043 годы»,
утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па, на счете регионального оператора» следующие изменения:
1.1 строку 2335(1) исключить;
1.2 дополнить строкой 459(1) следующего содержания:
459(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1334

г. Владивосток, ул. Амурская, д. 12

16.06.2022			

г. Владивосток			

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 30.04.2020 № 1714 «Об образовании административных комиссий Владивостокского
городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 28.07.2009 № 486-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Приморского края
отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий», Уставом города
Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в связи с оптимизацией работы административных комиссий Владивостокского городского округа по Советскому и Фрунзенскому районам администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 30.04.2020 № 1714 «Об образовании
административных комиссий Владивостокского городского округа» следующие изменения (далее – постановление): строки 4, 5 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Свитайло Д.А.
И.о. главы города К.А. Стоценко

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 в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.

Приложение к постановлению администрации города Владивостока
от 16.06.2022 № 1339
4.

Административная комиссия
Владивостокского городского
округа по Советскому району

5.

Административная комиссия
г. Владивосток, ул. МорВладивостокского городского
довцева, д. 12, каб. 100
округа по Фрунзенскому району

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

г. Владивосток, просп.
среда, 10:00 – 13:00
100-летия Владивостока, д.
часов
94, каб. 3 (зал заседаний)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022				

№ 1339

Дружина Кристина
Александровна, тел.
261-42-35

Пинчук Ирина
вторник, 10:00 – 13:00
Александровна, тел.
часов
261-44-24
Заместитель главы администрации К.А. Стоценко

г. Владивосток			

№ 1335

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 11.08.2014 № 7845 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения «Архив города Владивостока»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 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 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений Владивостокского городского округа», в связи с изменением законодательства Российской Федерации администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города Владивостока от 11.08.2014 № 7845
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Архив
города Владивостока» следующие изменения:
в абзаце 5 пункта 2.1 раздела 2 слова «и первым заместителем (заместителем) главы администрации города Владивостока, курирующим учреждение» исключить.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стоценко К.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1337

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
в районе проспекта 100-летия Владивостока, 90 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 21.08.2020 № 3266 «О подготовке документации по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта в районе проспекта 100-летия Владивостока, 90 в городе
Владивостоке» 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 для размещения линейного объекта в районе проспекта 100-летия Владивостока,
90 в городе Владивостоке (приложения № 1 - 11).
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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.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022			

г. Владивосток				

№ 1338

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 29.03.2013 № 845 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа»
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 25.01.2017 № 18-па «Об утверждении нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в Приморском крае», приказом
департамента лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом
города Владивостока от 26.07.2010 № 244-МПА «Положение о создании условий для обеспечения жителей города Владивостока услугами общественного питания, торговли, бытового обслуживания и для
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Владивостоке»,
распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в целях обеспечения жителей Владивостокского городского округа услугами
торговли администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 29.03.2013 № 845
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского
городского округа» следующие изменения: дополнить строками 91(1), 91(2), 110(1), 110(2), 110(3), 202(1),
580(1), 630(1), 754(1), 1030(1) следующего содержания (приложение).
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) представить настоящее постановление в министерство промышленности и торговли Приморского края в течение
пяти рабочих дней со дня его принятия.
3. 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: www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
И.о. главы города К.А. Стоценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022			

г. Владивосток				

№ 1340

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 14.09.2017 № 2247 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы и создании
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы
и рассмотрения предложений заинтересованных лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 №
2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», с целью уточнения состава общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы и
рассмотрения предложений заинтересованных лиц администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока
от 14.09.2017 № 2247 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского
округа» на 2018 - 2022 годы и создании общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы и рассмотрения предложений заинтересованных
лиц» следующие изменения:
1.1 в приложении № 2:
1.1.1 вывести из состава членов общественной комиссии для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы и рассмотрения предложений заинтересованных лиц
(далее – комиссия):
- Иодо Александра Владимировича – Почётного гражданина города Владивостока;
- Галиева Салавата Фанавиевича – и.о. директора муниципального автономного учреждения «Дирекция
общественных пространств города Владивостока»;
- Меновщикова Дмитрия Александровича – инструктора-методиста муниципального бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки населения по различным видам спорта г. Владивостока»;
- Салатовку Викторию Николаевну – начальника отдела имущественных отношений муниципального
казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» г. Владивостока;
1.1.2 ввести в состав членов комиссии Шибарова Артура Олеговича – и.о. директора муниципального
автономного учреждения «Дирекция общественных пространств города Владивостока»;
1.2 пункт 3.3 раздела 3 приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Количественный состав Комиссии 49 человек.».
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 официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города К.А. Стоценко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1341

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 03.06.2022 № 1264 «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении
массового мероприятия, посвященного выпуску офицеров Дальневосточной
пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, в 2022 году»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в связи с оптимизацией дорожного движения в период проведения массового мероприятия администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 03.06.2022 № 1264 «Об обеспечении
безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, посвященного выпуску офицеров Дальневосточной пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 2022 году» следующие изменения: в подпункте 1.1 пункта 1 слова «на участке автомобильной дороги по улице Корабельная
Набережная: от дома № 2 по улице Корабельная набережная до дома № 2 по улице Петра Великого» заменить словами «на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 1 по улице
Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого».
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 в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока Язева С.Г.
И.о. главы города К.А. Стоценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2022			

г. Владивосток			

№ 1342

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 03.06.2022 № 1253 «Об обеспечении безопасности дорожного движения при
проведении массового мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби – дню начала
Великой Отечественной войны»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в связи с оптимизацией дорожного движения в период проведения массового мероприятия администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 03.06.2022 № 1253 «Об обеспечении
безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, посвященного Дню памяти
и скорби – дню начала Великой Отечественной войны» следующие изменения: в подпункте 1.1 пункта 1
слова «на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 2 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого» заменить словами «на участке автомобильной
дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 1 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по
улице Петра Великого».
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 в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока Язева С.Г.
И.о. главы города К.А. Стоценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1352

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
в районе ул. Калинина 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 01.09.2020 № 3416 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта в районе ул. Калинина в городе Владивостоке», распоряжением
администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко
К.А.» 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 для размещения линейного объекта в районе ул. Калинина в городе Владивостоке
(приложения № 1 - 3).
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 К.А. Стоценко
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1353

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 07.04.2022 № 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках
реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа реализация проекта «1000 дворов»)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока
от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в связи с изменением законодательства Российской Федерации администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 07.04.2022 № 719 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального
развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.1, абзаце 2 пункта 1.5 раздела 1 слово «, целей» исключить;
1.2 пункт 2.1 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатели субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.»;
1.3 в наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить;
1.4 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1 Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий получателями субсидий подлежит обязательной проверке Управлением, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий, а
также проверке органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
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 в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города К.А. Стоценко

стоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.

И.о. главы города К.А. Стоценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022			

г. Владивосток			

№ 1356

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении распределения субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа
в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»),
на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным 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 23.03.2018 № 1169 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», постановлением администрации города Владивостока от 07.04.2022 № 719 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации
мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (реализация проекта «1000 дворов»)», распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей
на Стоценко К.А.», в связи с уточнением перечня благоустраиваемых территорий администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 26.04.2022 № 931 «Об утверждении
распределения субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий Владивостокского городского округа в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа (реализация проекта «1000 дворов»), на 2022 год» следующие изменения: приложение изложить в
следующей редакции (приложение).
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 в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
И.о. главы города К.А. Стоценко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1354

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 27.03.2019 № 1270 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ
по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории
Владивостокского городского округа»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от
23.03.2018 № 1169 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2027 годы», распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.», в
связи с изменением законодательства Российской Федерации администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 27.03.2019 № 1270 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат (части затрат) в связи с выполнением работ по
благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского
округа» (далее - постановление) следующие изменения: в приложении № 1 к постановлению:
1.1 в подпункте 4) пункта 1.1, абзаце 3 подпункта «г» пункта 1.5 раздела
1 слово «, целей» исключить;
1.2 в разделе 2:
1.2.1 пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- получатели субсидий не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения.»;
1.2.2 в пункте 2.10:
1.2.2.1 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2.10. Результатом предоставления субсидий является выполнение работ по благоустройству территорий, детских и спортивных площадок на территории Владивостокского городского округа, включенных в
адресный перечень территорий, детских и спортивных площадок, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, в том числе в 2021 году выполнение работ по благоустройству 40
территорий, в 2022 году выполнение работ по благоустройству 17 территорий.»;
1.2.2.2 в абзаце 6 слова «1 декабря» заменить словами «15 ноября»;
1.3 в наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить;
1.4 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий получателями субсидий подлежит обязательной проверке Управлением, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий, а
также проверке органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать на-

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022			

г. Владивосток			

№ 1358

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке
Руководствуясь 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», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 26.12.2018 № 3728 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе просп. Красного
Знамени в городе Владивостоке», распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 №
2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 22 дня.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
И.о. главы города К.А. Стоценко
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1355

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 17.09.2013 № 2662 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город»
на 2014 – 2024 годы»
В соответствии с 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 14.06.2022 № 2189-рл «О возложении обязанностей на Стоценко К.А.»,
в целях уточнения индикаторов, показателей, объемов финансирования муниципальной программы «Здоровый город» на 2014-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от
17.09.2013 № 2662, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 17.09.2013 № 2662
«Об утверждении муниципальной программы «Здоровый город» на 2014 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы, по всему тексту муниципальной программы и приложений
к муниципальной программе слова «управление дорог и благоустройства администрации города Владивостока» заменить словами «управление дорог администрации города Владивостока», слова «УДиБ», «УД и
Б» заменить словом «УД»;
1.2 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы:
1.2.1 в абзаце 10 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «27» заменить
цифрами «21»;
1.2.2 дополнить новым абзацем 11 следующего содержания:
«4. Количество медицинских организаций, к которым отремонтирована проезжая часть автомобильной
дороги в 2022 году: 1 медицинская организация.»;
1.2.3 в абзаце 24 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «31» заменить
цифрами «25»;
1.2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«7. Число отремонтированных проезжих частей автомобильных дорог, ведущих к 1 медицинской организации, в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги.»;
1.3 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального
бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников» паспорта муниципальной программы:
1.3.1 в абзаце 1 цифры «90086,99» заменить цифрами «89532,28»;
1.3.2 в абзаце 10 цифры «7078,52» заменить цифрами «20680,85»;
1.3.3 в абзацах 11, 12 цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.4 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы:
1.4.1 в абзаце 21 цифры «27» заменить цифрами «21», слова «в 2024 году» заменить словами «в 2021
году»;
1.4.2 в абзаце 22 цифры «31» заменить цифрами «25», слова «в 2024 году» заменить словами «в 2021
году»;
1.4.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество медицинских организаций, к которым отремонтирована проезжая часть автомобильной
дороги в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги;
- число отремонтированных проезжих частей автомобильных дорог, ведущих к 1 медицинской организации, в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги;»;
1.5 в разделе 3 муниципальной программы:
1.5.1 в абзаце 11 слова «в 2014 – 2024 годах» заменить словами «в 2014 – 2021 годах», цифры «19» заменить цифрами «21»;
1.5.2 дополнить новым абзацем 12 следующего содержания:
«4. Количество медицинских организаций, к которым отремонтирована проезжая часть автомобильной
дороги в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги;»;
1.5.3 в абзаце 25 слова «в 2014 – 2024 годах» заменить словами «в 2014 – 2021 годах», цифры «31» заменить цифрами «25»;
1.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«7. Число отремонтированных проезжих частей автомобильных дорог, ведущих к 1 медицинской организации, в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги;»;
1.6 абзац 19 раздела 4 муниципальной программы дополнить словами «, а также ремонт проезжей части
автомобильной дороги, ведущей к 1 медицинской организации, в 2022 году»;
1.7 абзац 21 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
« - ремонт подъездных автомобильных дорог и ремонт проезжих частей автомобильных дорог, ведущих
к медицинским организациям.»;
1.8 в разделе 8 муниципальной программы:
1.8.1 в абзаце 1 цифры «90086,99» заменить цифрами «89532,28»;
1.8.2 в таблице:
1.8.2.1 в графе «2022 год» строки 1 цифру «0» заменить цифрами «680,85»;
1.8.2.2 в графе «2022 год» строки 2 цифры «7078,52» заменить цифрами «20000,00»;
1.8.2.3 в графе «2022 год» строки «Итого» цифры «7078,52» заменить цифрами «20680,85»;
1.8.2.4 в графах «2023 год», «2024 год» строки 2 цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.8.2.5 в графах «2023 год», «2024 год» строки «Итого» цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.8.2.6 в графе «Всего» строки 1 цифры «12563,14» заменить цифрами «13243,99»;
1.8.2.7 в графе «Всего» строки 2 цифры «77523,85» заменить цифрами «76288,29»;
1.8.2.8 в графе «Всего» строки «Итого» цифры «90086,99» заменить цифрами «89532,28»;
1.9 раздел 10 муниципальной программы:
1.9.1 дополнить новым абзацем 20 следующего содержания:
«з) количество медицинских организаций, к которым отремонтирована проезжая часть автомобильной
дороги, в 2022 году.»;
1.9.2 дополнить абзацем 44 следующего содержания:
«н) количество медицинских организаций, к которым отремонтирована проезжая часть автомобильной
дороги в 2022 году: 1 проезжая часть автомобильной дороги.»;
1.10 приложения № 1, 2, 6, 7 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения
№ 1-4);
1.11 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,
краевого бюджета, внебюджетных источников» приложения № 10 к муниципальной программе:
1.11.1 в абзаце 1 цифры «12563,14» заменить цифрами «13243,99»;
1.11.2 в абзаце 10 цифру «0» заменить цифрами «680,85»;
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1.12 в разделе 8 приложения № 10 к муниципальной программе:
1.12.1 в абзаце 1 цифры «12563,14» заменить цифрами «13243,99»;
1.12.2 в абзаце 10 цифру «0» заменить цифрами «680,85»;
1.13 в строке «Целевые индикаторы, показатели подпрограммы» приложения № 11 к муниципальной
программе:
1.13.1 в абзаце 1 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «27» заменить
цифрами «21»;
1.13.2 в абзаце 2 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «31» заменить
цифрами «25»;
1.14 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование подпрограммы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета,
краевого бюджета, внебюджетных источников» приложения № 11 к муниципальной программе:
1.14.1 в абзаце 1 цифры «77523,85» заменить цифрами «76288,29»;
1.14.2 в абзаце 10 цифры «7078,52» заменить цифрами «20000,00»;
1.14.3 в абзаце 11 цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.14.4 в абзаце 12 цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.15 в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» приложения № 11 к муниципальной
программе:
1.15.1 в абзаце 3 цифры «27» заменить цифрами «21», слова «в 2024 году» заменить словами «в 2021
году»;
1.15.2 в абзаце 4 цифры «31» заменить цифрами «25»;
1.16 в разделе 3 приложения № 11 к муниципальной программе:
1.16.1 в абзаце 2 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «27» заменить
цифрами «21»;
1.16.2 в абзаце 3 слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «в 2014-2021 годах», цифры «31» заменить
цифрами «25»;
1.16.3 дополнить новым абзацем 4 следующего содержания:
«3. Ремонт проезжей части автомобильной дороги, ведущей к 1 медицинской организации, в 2022 году.»;
1.17 раздел 5 приложения № 11 к муниципальной программе дополнить новым абзацем 7 следующего
содержания:
«- КГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», ул. Русская, д. 63А;»;
1.18 в разделе 8 приложения № 11 к муниципальной программе:
1.18.1 в абзаце 1 цифры «77523,85» заменить цифрами «76288,29»;
1.18.2 в абзаце 10 цифры «7078,52» заменить цифрами «20000,00»;
1.18.3 в абзаце 11 цифры «7078,52» заменить цифрой «0»;
1.18.4 в абзаце 12 цифры «7078,52» заменить цифрой «0».
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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
И.о. главы города К.А. Стоценко

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2022				

г. Владивосток			

№ 1359

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке
Руководствуясь 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», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 15.07.2019 № 2648 «О подготовке документации по планировке территории в
части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Кутузова
в городе Владивостоке», распоряжением администрации города Владивостока от 14.06.2022 № 2189-рл «О
возложении обязанностей на Стоценко К.А.»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке (далее
– общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 22 дня.
6. 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.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
И.о. главы города К.А. Стоценко

Информационные сообщения
Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени
в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе
Владивостоке.

Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке (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 24.06.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
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2. Графические материалы:
- Чертёж красных линий;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры;
- Чертёж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков. Образуемые
земельные участки путем перераспределения и из земель государственная собственность на которые не
разграничен. 1 этап;
- Чертёж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков. Образуемые земельные участки путем раздела и объединения земельных участков. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования. Границы земельных
участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд. Границы наложения
сервитутов. 2 этап;
- Чертёж межевания территории, отображающий границы образуемых земельных участков. Образуемые земельные участки путем раздела и объединения земельных участков. Образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования. Границы земельных
участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд. Границы наложения
сервитутов. 3 этап.
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 22 дня.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 12.07.2022 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 24.06.2022 по 01.07.2022.
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 24.06.2022 по 01.07.2022:
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 24.06.2022 по 01.07.2022 (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 24.06.2022 по 01.07.2022 (за исключением выходных дней) с
10:00 до 12:15.
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 24.06.2022 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 объ-
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екта 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.

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Кутузова в городе Владивостоке (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 24.06.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
- Чертеж планировки территории, на котором отображаются красные линии,
границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
- Чертеж межевания территории. Этап 1;
- Чертеж межевания территории. Этап 2.
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 22 дня.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 12.07.2022 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 24.06.2022 по 01.07.2022.
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 24.06.2022 по 01.07.2022:
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. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 24.06.2022 по 01.07.2022 (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
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. 706 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. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 24.06.2022 по 01.07.2022: за исключением выходных дней с 14:30
до 17:20, в пятницу (24.06.2022, 01.07.2022) 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 24.06.2022 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.
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На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
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.

3

ул. Борисенко, 2

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

4655,57

X
Y
358415.35 1399270.56
358414.47 1399268.76
358411.77 1399270.08
358412.66 1399271.88
358415.35 1399270.56

4

ул. Борисенко, 8

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

4655,57

X
Y
358457.70 1399351.64
358456.50 1399354.39
358454.66 1399353.59
358455.87 1399350.84
358457.70 1399351.64

5

ул. Борисенко, 8

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

4655,57

X
Y
358382.31 1399491.42
358381.02 1399494.13
358382.83 1399494.99
358384.12 1399492.28
358382.31 1399491.42

6

ул. Добровольского,
13

автолавка

с 01 июля по 15
ноября 2022

продовольственные
товары

7/7

5431,50

X
Y
357025.85 1402569.32
357027.91 1402568.59
357028.97 1402571.56
357026.91 1402572.30
357025.85 1402569.32

7

ул. Некрасовская,
100

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

7759,28

X
Y
361590.88 1397165.76
361593.84 1397165.26
361594.17 1397167.24
361591.21 1397167.73
361590.88 1397165.76

8

Океанский
просп., 90

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

7759,28

X
Y
361581.24 1396222.19
361579.09 1396220.09
361580.49 1396218.66
361582.64 1396220.76
361581.24 1396222.19

9

ул. Русская, 46

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

7759,28

X
Y
365433.14 1397289.70
365434.53 1397291.15
365432.37 1397293.23
365430.98 1397291.78
365433.14 1397289.70

10

ул. Черемуховая, 3

автолавка

с 01 июля по 15
ноября 2022

продовольственные
товары

37/37

28709,34

X
Y
357458.11 1396389.01
357458.65 1396378.20
357462.08 1396378.37
357461.54 1396389.18
357458.11 1396389.01

Список самовольно установленных объектов, выявленных
административно-территориальным управлением Фрунзенского района
администрации г. Владивостока
№ п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

1.

В районе ул. Токаревская кошка, 20

Не установлено

Металлическое ограждение, протяженностью 44 м.

2.

В районе м. Чумака, 1 А

Не установлено

Шлагбаум- 1 шт., протяженностью 5 м.

3

В районе м. Чумака, 1 А

Не установлено

Металлический забор, протяженностью 146 м.

4

В районе м. Чумака, 1 А

Не установлено

Металлический забор, протяженностью 46 м.

Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
Кадастровый номер
участка

№ п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

1

в районе ул. Связи, д. 1

юридическая
принадлежность не
установлена

Гараж металлический,
1 шт, площадь около
участок не сформирован
18,0 кв.м

2

в районе ул. 40 лет ВЛКСМ,
д. 8

юридическая
принадлежность не
установлена

Гараж металлический,
4 шт, общая площадь участок не сформирован
около 72,0 кв.м

в районе ул. Калинина, д. 28

юридическая
принадлежность не
установлена

Гараж металлический,
1 шт, около 25,0 кв.м;
контейнер металлиучасток не сформирован
ческий, 1 шт, около
15,0 кв.м

3

Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками
административно-территориального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№ п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

Кадастровый
номер участка

1

в районе ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 8

юридическая
принадлежность не
установлена

гараж металлический, 4 шт,
общая площадь около 72,0 кв.м

участок не сформирован

2

в районе ул. Надибаидзе,
д. 17

юридическая
принадлежность не
установлена

гараж металлический, 1 шт,
общая площадь около 14,0 кв.м

участок не сформирован

3

в районе ул. Надибаидзе, д.
19, ст. 2

юридическая
принадлежность не
установлена

шатер складной, 1 шт, около 9,0
кв.м; лоток торговый (стол), 4
шт, общая площадь около 5,0
кв.м)

участок не сформирован

4

в районе ул. Надибаидзе,
д. 19

юридическая
принадлежность не
установлена

контейнер металлический, около участок не сфор15,0 кв.м
мирован

5

в районе ул. Надибаидзе,
д. 17

юридическая
принадлежность не
установлена

автомобиль легковой «Toyota
Mark II» (без государственных
участок не сфоррегистрационных знаков) – 1 шт, мирован
около 8,5 кв.м

Извещение о наличии свободных мест, включенных в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
(далее - Извещение).

Управление экономического развития администрации города Владивостока, извещает о наличии в схеме
размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа (далее
- Схема) свободных мест
Таблица 1
№
п/п

Место
размещения НТО
(адресные
ориентиры)

Вид
НТО

Периоды
Специализаразмещения НТО ция НТО
(для сезонного
(временного)
размещения)

Площадь
НТО (кв. м)/
Площадь
земельного
участка для
размещения
НТО (кв.м)

Размер платы за включение хоз.
субъекта без
проведения
аукциона
(начальная
цена аукциона), руб.

Координаты характерных
точек границ земельного
участка, занятого НТО, в
местной системе координат МСК-25

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ул. Басаргина, 15

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

4655,57

X
Y
355218.60 1400862.19
355219.46 1400865.06
355217.55 1400865.64
355216.69
1400862.76
355218.60 1400862.19

2

ул. Басаргина, 15

лоток

с 01 июля по 15
ноября 2022

мороженое,
безалкогольные напитки

6/6

4655,57

X
Y
355206.40 1400812.58
355204.41 1400812.82
355204.79 1400815.80
355206.77 1400815.55
355206.40 1400812.58
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Заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в Схему (далее - Заявление) (прилагается), принимаются администрацией города Владивостока с 21.06.2022 по 27.06.2022 по
адресу: г. Владивосток, Океанский просп., д. 20, а также по телекоммуникационным каналам связи:
- для юридических лиц заявление может быть направлено на адрес электронной почты adminvlc@vlc.ru ;
- для индивидуальных предпринимателей может быть направлено через электронную интернет-приемную (http://letter.vlc.ru/ru/appeal/reception/) на
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
Обращаем внимание, что при поступлении документов после 17:00 часов 27.06.2022, датой регистрации
будет следующий рабочий день.
Не подлежат рассмотрению Заявления в следующих случаях:
- поступившие после истечения срока, указанного в Извещении;
- подачи Заявления не по установленной форме;
- текст Заявления не поддается прочтению;
- неполнота и (или) недостоверность сведений, указанных в Заявлении.
В случае поступления в течение срока, указанного в Извещении одного Заявления (по каждому из объектов) данный хозяйствующий субъект, объявляется победителем и получает право на включение в Схему
без проведения аукциона.
В случае поступления в течение срока, указанного в Извещении более одного Заявления (по каждому
из объектов), Управление не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока, указанного в Извещении,
объявляет закрытый аукцион на право включения в Схему (далее – аукцион).
Порядок проведения и определения победителя аукциона утвержден постановлением администрации города Владивостока от 20.07.2018 № 2057 «Об утверждении Порядка проведения и определения победителя
закрытого аукциона на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа».
Извещение о проведении аукциона публикуется в официальных средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет - www.vlc.ru не менее чем за
тридцать дней до даты проведения аукциона.
К участию в аукционе допускаются любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы и места его нахождения или индивидуальный предприниматель.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона лично или через своего полномочного представителя в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей по форме, указанной в приложении № 1;
- заявку на участие в аукционе для юридических лиц по форме, указанной в приложении № 2.
Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им
обязательств о соблюдении его условий.
К заявке на участие в аукционе (далее - заявка) прилагаются следующие документы:
- для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- для индивидуальных предпринимателей - копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый
учет, копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного в извещении о проведении аукциона задатка.
Непредставление полного комплекта вышеуказанных документов, является основанием для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Аукцион проводится при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту).
В случае если заявка на участие в аукционе подана одним претендентом, то аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
В этом случае право на заключение Соглашения о включении хозяйствующего субъекта в Схему (далее Соглашение) предоставляется единственному претенденту.
Прием заявок прекращается не ранее чем за пять календарных дней до дня проведения аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока, указанного в извещении о проведении аукциона, не принимаются. Заявка в этом случае возвращается подавшему ее претенденту (его полномочному представителю)
под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения установленного срока подачи заявок в письменной форме, уведомив организатора аукциона. Отзыв заявки регистрируется в журнале регистрации заявок.
Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов, на каждый лот одно лицо имеет право
подать только одну заявку.
Аукционная комиссия по проведению закрытого аукциона на право включения хозяйствующего субъекта в Схему (далее - комиссия) рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки со счета организатора аукциона. По результатам рассмотрения документов
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комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к
участию в аукционе или об отказе в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
Основания для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе:
- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в извещении;
- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона.
Решение комиссии о признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию
в аукционе должно быть отражено в протоколе, в котором приводятся:
- перечень претендентов, которым было отказано в признании участниками аукциона и в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа;
- перечень претендентов, признанных участниками аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией соответствующего
решения (подписания протокола), о чем он уведомляется организатором аукциона.
Претенденты вносят задаток в 100% размере начальной цены лота в сроки и в порядке, указанные в извещении о проведении аукциона.
В случае если претендент намерен приобрести несколько лотов, задаток вносится по каждому лоту.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении,
является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующих случаях:
- претенденту, письменно уведомившему организатора аукциона об отзыве заявки до истечения срока
приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, в течение десяти календарных дней после
получения официального отзыва;
- проигравшему участнику аукциона, в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола;
- претенденту, которому было отказано в признании участником аукциона и в допуске к участию в аукционе (заявка на участие в аукционе которого отклонена комиссией), в течение десяти календарных дней со
дня принятия комиссией такого решения (подписания протокола).
При заключении Соглашения с победителем аукциона сумма внесенного задатка засчитывается в счет
платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона;
- при уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения Соглашения.
Перед началом аукциона участники аукциона проходят предварительную регистрацию. При регистрации
участник аукциона обязан предъявить документы, подтверждающие полномочия, паспорт и доверенность
на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.
Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день проведения аукциона участники аукциона представляют организатору аукциона в запечатанном
конверте предложения о цене;
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аукциона комиссия проверяет их целость, что
фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке и подписаны участником аукциона (его полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом
оформленную доверенность;
д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и предложенная
им цена. Один экземпляр протокола выдается победителю аукциона, второй экземпляр в течение 2-х дней
со дня проведения аукциона направляется организатором аукциона в управление экономического развития
администрации города Владивостока для заключения Соглашения.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является основанием для принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему.
В случае если наибольшее предложение о цене аукциона заявлено несколькими участниками аукциона,
победителем аукциона признается участник, заявка на участие в аукционе которого подана первой.
Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем аукциона.
Аукционная документация хранится в управлении экономического развития администрации города Владивостока, сроком - постоянно.
Победителю аукциона в течение трех рабочих дней после подписания протокола о результатах аукциона
выдается проект Соглашения.
Управление в течение 3 рабочих дней со дня принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение.
Порядок, условия и сроки внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы
за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа
утверждены постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023 (далее - Порядок).
Размер платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему без проведения аукциона указан в
графе 7 таблицы 1.
Начальная (стартовая) цена участия в аукционе является равной размеру платы за право включения без
проведения аукциона.
Дополнительно сообщаем, что во исполнение подпункта «а» пункта 5 Порядка, с хозяйствующими субъектами, получившими право включения в Схему будет заключено Соглашение о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа. Размер платы за размещение
нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа определен в соответствии с вышеуказанным Порядком.».
Приложение: 1. Форма заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя
в Схему на 1 л. в 1 экз.;
2. Заявка на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей на 1 л. в 1 экз.;
3. Заявка на участие в аукционе для юридических лиц на 1 л. в 1 экз.
В _______________________
(наименование уполномоченного органа)
_________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации,
Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя)
_________________________
(ИНН, ОГРН или ОГРНИП, дата регистрации)
_________________________
(адрес места нахождения или места регистрации)
__________________________
(данные о руководителе юридического лица)
_________________________
(адрес электронной почты)
_________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в схему
размещения нестационарных торговых объектов
Прошу включить ________________________________________________________
			
(наименование юридического лица/индивидуального
предпринимателя)
в схему размещения нестационарных торговых объектов (далее - Схема) на

территории ________________________________________________________________
			
(наименование муниципального образования)
на свободное место для размещения объекта(ов):
1. Место размещения нестационарного торгового объекта в Схеме (адресные ориентиры)
_______________________________________________________________;
2. Вид нестационарного торгового объекта _____________________________;
3. Период(ы) размещения нестационарного торгового объекта (для
сезонного (временного) размещения) _______________________________________;
4. Специализация нестационарного торгового объекта ___________________;
5. Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) _________________.
"__" _____________ 20__ г. _____________
________________________________
			
подпись должность,		
Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для индивидуальных предпринимателей
							
«___» ___________ 20 __ года
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
__________________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место жительства
индивидуального предпринимателя)
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии
с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:

№ п/п

Информационное сообщение
от _______
№______

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарПлощадь
ного торгового объекта
объекта

Место размещения
нестационарного
торгового объекта
(адресный ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона _________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:
р/с________________________________в_______________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
«___»____________ 20 __ года

_______________
(подпись)

Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«___» __________ 20 __ года

время ________ за № ______ _____________
(подпись)

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для юридических лиц
						
«___» _____________ 20 __ года
____________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное___________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
по адресу: ___________________________________________________________
адрес фактического места нахождения юридического лица __________________
о чем выдано свидетельство: серия _________ № __________________________
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право
включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского
городского округа в соответствии с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:

№ п/п

Информационное сообщение
от _______
№____

№ лота

Тип объекта

Специализация
нестационарПлощадь
ного торгового объекта
объекта

Место размещения
нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона ______________________________________________
Реквизиты
счета
для
возврата
задатка:
р/с_________________________
_в_____________________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________
«____»____________ 20 __ года

__________
(подпись)

М.П.

Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«____» _________20 __ года

время_____ за № _______

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора МКУ «АПМЗН»
___________________ Н.В. Куркова
«_____» ___________________ 2022 г.

_______
(подпись)
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления экономического развития
администрации г. Владивостока
___________________ А.Ю. Вициенко
«_____» ___________________ 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО
ВКЛЮЧЕНИЯ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На основании информации, полученной от управления экономического развития администрации города Владивостока, в соответствии с Постановлением администрации города Владивостока от 20.07.2018 №

21 ИЮНЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 44 (1983)

ОФИЦИАЛЬНО

2057, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости», именуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», сообщает о проведении закрытого аукциона на
право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского
городского округа (далее – Схема). Аукцион проводится 26.07.2022 в 11 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, дом 3, аукционный зал МКУ
«АПМЗН».
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного

№
лота

1

2

3

4

5

Место размещения нестационарного торгового объекта
(далее – НТО) (адресные
ориентиры)

ул. Борисенко, 100е

ул. Карьерная, 22

ул. Лермонтова, 4а

ул. Лермонтова, 91

ул. 2-я Шоссейная, 14

Вид
НТО

палатка

палатка

палатка

палатка

палатка

Периоды размещения НТО (для
сезонного (временного размещения)

с 1 августа по 31 октября 2022

с 1 августа по 31 октября 2022

с 1 августа по 31 октября 2022

с 1 августа по 31 октября 2022

с 1 августа по 31 октября 2022

Специализация НТО

бахчевые продовольственные культуры

бахчевые продовольственные культуры

бахчевые продовольственные культуры

бахчевые продовольственные культуры

бахчевые продовольственные культуры

31

телефона Организатора аукциона - Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (МКУ «АПМЗН»); место нахождения: 690106, город Владивосток,
Партизанский пр-т, 3; (423) 245-40-85, 244-60-16, mu_apmzn@mail.ru. Органом, уполномоченным на заключение соглашения о включении хозяйствующего субъекта в Схему, является управление экономического
развития администрации города Владивостока
2. Участниками аукциона могут быть любые юридические лица независимо от организационно-правовой
формы и места его нахождения, а также индивидуальные предприниматели.

Площадь НТО
(кв.м)/ Площадь
земельного участка
для размещения НТО
(кв.м)

Координаты характерных точек
границ земельного участка, за- Начальная цена аукцинятого НТО в местной системе она, руб.
координат МСК-25

Задаток за право
участия в аукционе, руб.

Срок действия соглашения о включении
хозяйствующего субъекта
в Схему размещения НТО
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X
358189.70
358189.07
358184.62
358185.36
358189.70

Y
1399954.97
1399966.63
1399966.46
1399954.78
1399954.97

21725,98

21725,98

с 1 августа по 31 октября
2022

8

X
363398.64
363400.17
363402.59
363401.06
363398.64

Y
1401854.24
1401856.53
1401854.59
1401852.52
1401854.24

6207,42

6207,42

с 1 августа по 31 октября
2022

8

X
381989.83
381988.35
381992.13
381993.55
381989.83

Y
1410665.19
1410666.42
1410669.97
1410668.50
1410665.19

6207,42

6207,42

с 1 августа по 31 октября
2022

8

X
380064.57
380067.37
380068.89
380066.05
380064.57

Y
1409327.95
1409330.11
1409328.23
1409326.11
1409327.95

6207,42

6207,42

с 1 августа по 31 октября
2022

8

X
378058.06
378058.79
378061.98
378061.22
378058.06

Y
1409335.6
1409337.83
1409336.66
1409334.43
1409335.6

6207,42

6207,42

с 1 августа по 31 октября
2022

3. Аукционная документация предоставляется бесплатно со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закрытого аукциона. Аукционная документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электронного документа,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего документа. Аукционная документация
предоставляется по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 14 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по местному времени, по пятницам и предпраздничным дням с 09 часов 00 минут до 13 часов 00
минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 45 минут по местному времени.
Место предоставления документации об аукционе – город Владивосток, Партизанский проспект, 3, кабинет № 6, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Официальный сайт администрации города Владивостока, на котором размещена документация
об аукционе - www.vlc.ru.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 22.06.2022 в 09 час.00 мин.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21.07.2022 в 17 час.00 мин.
6. Время и место приема заявок: рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17
час. 00 мин., по пятницам и предпраздничным дням с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин.
до 15 час. 45 мин. по местному времени по адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский
проспект, дом 3, каб. № 6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.
7. Для участия в аукционе претендент представляет Организатору аукциона лично или через своего полномочного представителя заявку на участие в аукционе по утвержденной форме. К заявке на участие в
аукционе прилагаются следующие документы:
- юридические лица - копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с
предъявлением документа, удостоверяющего личность.
- индивидуальные предприниматели – копия свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на налоговый учет,
копия документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий полномочия лица на представление заявки, с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
Кроме того, все претенденты предоставляют платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления установленного задатка.
Подача заявки на участие в аукционе означает согласие претендента с условиями аукциона и принятие им
обязательств о соблюдении его условий. Претендент имеет право подать заявки на любое количество лотов.
На каждый лот одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения установленного срока подачи заявок в
письменной форме, уведомив Организатора аукциона.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем извещении, не принимаются. Заявка в этом случае возвращается подавшему ее претенденту (его полномочному представителю) под расписку или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
8. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет УФК по Приморскому краю (УФ администрации г. Владивостока, Муниципальное казенное учреждение «Агентство по продаже муниципальных земель
и недвижимости»), ИНН 2536123449, КПП 254001001, Единый казначейский счет 40102810545370000012,
казначейский счет 03232643057010002000, в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому
краю г. Владивосток, БИК 010507002, в назначении платежа указывается: «Задаток за право участия в аукционе на право включения в схему размещения НТО, адрес, площадь, № лота». Размер задатка составляет
100 % от начальной цены.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.07.2022. Данное информационное сообщение
о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисления задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, является выписка с этого счета. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату непосредственно на счет плательщика в срок не позднее, чем десять календарных дней после получения официального
уведомления об отзыве заявки. Претенденту, которому было отказано в признании участником аукциона и
в допуске к участию в аукционе, задаток возвращается в течение десяти календарных дней со дня принятия
комиссией решения об отклонении заявки (подписания протокола рассмотрения заявок). Суммы задатков
возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение десяти календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона. Суммы задатков возвращаются непосредственно на
счета плательщиков задатков. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания протоколах
о результатах аукциона, а также при уклонении от заключения в установленный срок соглашения о включении в Схему он утрачивает право на заключение указанного соглашения и задаток ему не возвращается.
Сумма внесенного задатка засчитывается победителю аукциона в счет платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему.
9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона; 2) несоответствие представленных
документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в извещении о проведении аукциона.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе, признания/ непризнания претенден-

тов участниками аукциона и допуске/ отказе в допуске претендентов к участию в аукционе – 25.07.2022
года в 12.00 (местного времени) по адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект,
дом 3, каб. № 7.
11. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента принятия комиссией соответствующего решения (подписания протокола), о чем он уведомляется организатором аукциона. Аукцион проводится
при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). В случае, если заявка на
участие в аукционе подана одним претендентом, то аукцион по данному лоту признается несостоявшимся.
В этом случае право на заключение Соглашения предоставляется единственному претенденту.
12. Дата и место проведения и подведения итогов аукциона 26.07.2022 года в 11.00 (местного времени) по адресу: Приморский край, город Владивосток, Партизанский проспект, д. 3, аукционный зал МКУ
«АПМЗН», каб. № 8.
13. Перед началом аукциона участники аукциона проходят предварительную регистрацию. При регистрации участник аукциона обязан предъявить документы, подтверждающие полномочия, паспорт и доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и
час. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день проведения аукциона участники аукциона представляют организатору аукциона в запечатанном
конверте предложения о цене;
б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аукционная комиссия проверяет их целостность,
что фиксируется в протоколе об итогах аукциона;
в) комиссия рассматривает предложения участников аукциона о цене. Указанные предложения должны
быть изложены на русском языке и подписаны участником аукциона (его полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены, не рассматриваются;
г) при оглашении предложений о цене помимо участника аукциона, предложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим
образом оформленную доверенность;
д) решение комиссии об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в двух экземплярах, в котором указываются имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им цена. Один экземпляр протокола выдается победителю аукциона, второй экземпляр в течение 2 дней
со дня проведения аукциона направляется организатором аукциона в Управление экономического развития
администрации города Владивостока для заключения соглашения о включении хозяйствующего субъекта в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
(далее – Соглашение о включении). По каждому лоту составляется отдельный протокол, который является
основанием для принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего субъекта в Схему.
В случае, если наибольшее предложение о цене аукциона заявлено несколькими участниками аукциона,
победителем аукциона признается участник, заявка на участие которого подана первой.
14. Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о
признании его победителем аукциона.
15. Победителю аукциона в течение трех рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона
выдается проект Соглашения о включении.
16. Управление экономического развития администрации города Владивостока в течение трех рабочих
дней со дня принятия постановления администрации города Владивостока о включении хозяйствующего
субъекта в Схему заключает с хозяйствующим субъектом Соглашение о включении и организует подготовку проекта постановления администрации города Владивостока о внесении изменений в Схему с одновременным уведомлением хозяйствующего субъекта в порядке, установленном приказом департамента
лицензирования и торговли Приморского края от 15.12.2015 № 114 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных
торговых объектов».
17. Во исполнение подпункта «а» пункта 5 Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории
Владивостокского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Владивостока
от 16.07.2018 № 2023, с хозяйствующими субъектами, получившими право включения в Схему, будет заключено Соглашение о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского
городского округа (далее – Соглашение о размещении НТО).
18. Размер платы за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа определен в
соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023.
19. Основанием для внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в Схему, платы за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа является заключенное с хозяйствующим
субъектом Соглашение о включении и Соглашение о размещении НТО. Плата за право включения вносится
разовым платежом в течение 10 дней со дня заключения Соглашения о включении.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОГЛАСОВАНО
И.о. директора МКУ «АПМЗН»

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления экономического развития
администрации г. Владивостока

___________________ Н.В. Куркова

___________________ А.Ю. Вициенко

«_____» ___________________ 2022 г

«_____» ___________________ 2022 г

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел 1: Формы заявок для участия в аукционе
ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для индивидуальных предпринимателей
«___» ___________ 20 __ года
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку)
___________________________________________________________________________________
(№ свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, место жительства
индивидуального предпринимателя)
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии
с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное
сообщение
от _______ №______

№ лота

Тип
объекта

Специали-зация
нестационарного
торгового объекта

Площадь
объекта

Место размещения
нестационарного торгового объекта (адресный
ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона _________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:
р/с________________________________в_______________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________
«___»____________ 20 __ года

_______________
(подпись)
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«___» __________ 20 __ года

время ________ за № ______ _____________
(подпись)

ЗАЯВКА
на участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа
для юридических лиц
						
«___» _____________ 20 __ года
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку)
зарегистрированное_________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
по адресу: _________________________________________________________________________
адрес фактического места нахождения юридического лица ________________________________
о чем выдано свидетельство: серия _________ № __________________________
заявляет о своем намерении принять участие в закрытом аукционе на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа в соответствии
с информационным сообщением о проведении закрытого аукциона:
№ п/п

Информационное
сообщение
о т_______ №____

№
лота

Тип объекта

Специали-зация Площадь
нестационаробъекта
ного торгового
объекта

Место размещения нестационарного торгового объекта
(адресный ориентир)

С условиями проведения закрытого аукциона и Порядком проведения аукциона ознакомлен(а) и согласен(а).
Номер телефона ____________________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка: р/с__________________________ в__________________________
___________________________
к/с_______________________________БИК_____________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
___________________________________________________________________________________
«____»____________ 20 __ года
М.П.

______________________________________
(подпись)

Принято: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«____» _________20 __ года время_____
(подпись)

за

№ _______

________________________

Раздел 2: Бланк предложения о цене

Раздел 3: Реквизиты для перечисления задатка на участие в аукционе
УФК по Приморскому краю (УФ администрации г. Владивостока, Муниципальное казенное учреждение
«Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»),
ИНН 2536123449,
КПП 254001001,
Единый казначейский счет 40102810545370000012,
казначейский счет 03232643057010002000,
в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток,
БИК 010507002.

Раздел 4: Соглашение
о включении хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа
г. Владивосток

«___»__________20__ г.

Администрация города Владивостока в лице начальника управления экономического развития администрации
города Владивостока Вициенко Александра Юрьевича, действующего на основании распоряжения администрации города Владивостока от 13.03.2018 № 152-р «О делегировании права подписи руководителям органов администрации города Владивостока», с одной стороны, и
__
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице
,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании
, именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о
нижеследующем
Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является включение Хозяйствующего субъекта в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа:
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир) __________________________
____,
вид нестационарного торгового объекта ____________________,
специализация нестационарного торгового объекта ___________,
площадь нестационарного торгового объекта (кв. м) ___________,
площадь земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта (кв. м) _________________
_________________________,
координаты характерных точек границ земельного участка, занятого нестационарным торговым объектом в
местной системе координат МСК-25:
___________________________________________________________.
1.2. Настоящее Соглашение заключено с Хозяйствующим субъектом по результатам закрытого аукциона на
право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа от ____________ (Протокол № ___ от __________).
1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует на период
сезонного (временного) размещения с 01 августа 2022 года по 31 октября 2022 года.
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация города Владивостока обязана:
Включить Хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
Владивостокского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня объявления победителя по результатам
закрытого аукциона.
2.2. Хозяйствующий субъект обязан:
Своевременно внести плату за право включения Хозяйствующего субъекта в Схему в размере и на условиях,
установленных разделом 3 настоящего Соглашения.
3. Размер и условия внесения платы
3.1. Размер платы за право включения Хозяйствующего субъекта в Схему по результатам закрытого аукциона
на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа определен в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от
16.07.2018 № 2023 «Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского
городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского
городского округа» и составляет _____ руб. __ коп.
3.2. Плата за право включения Хозяйствующего субъекта в Схему вносится разовым платежом в течение 10
дней со дня заключения Соглашения.
Плата за право включения Хозяйствующего субъекта в Схему подлежит внесению в бюджет Владивостокского городского округа на счет, указанный в настоящем Соглашении.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются Сторонами дополнительными соглашениями,
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Владивостока:
Хозяйствующий субъект:
Адрес: город Владивосток,
Океанский пр-т, 20,
Приморский край, 690091,
ИНН/КПП 2504001783/253601001
УФК по Приморскому краю (Администрация города Владивостока)
в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Казначейский счет 03100643000000012000
ИНН/КПП 2504001783/253601001
БИК 010507002
л/с 04203005020
ОКТМО 05701000
ОКПО 04020784
КБК 903 111 090 800 411 02120
___________________А.Ю. Вициенко
(подпись)

Адрес:
ИНН/КПП
р/с __________ в _________
к/с ________________
БИК
ОКТМО
ОКОНХ ОКПО

__________________ Ф.И.О.
(подпись)
М.П.

М.П.

г. Владивосток
Предложение о цене права включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа (лот № _____).
Наименование организации / Ф.И.О. участника (его представителя):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата аукциона _____________________
№ лота _____
Место размещения НТО ____________________________________________________________
Предлагаемая цена (рублей цифрой) __________________________________________________
Предлагаемая цена (рублей прописью) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Дата подачи предложения о цене _____________________________________________________
Подпись участника (доверенного лица) _________________________________________________
Расшифровка подписи _______________________________________________________________

Раздел 5: Соглашение
о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского
городского округа №_______
г. Владивосток

«___»__________20__ г.

Администрация города Владивостока в лице начальника управления экономического развития администрации города Владивостока Вициенко Александра Юрьевича, действующего на основании распоряжения администрации города Владивостока от 13.03.2018 № 152-р «О делегировании права подписи руководителям органов
администрации города Владивостока», с одной стороны, и _____________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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ОФИЦИАЛЬНО

Предмет Соглашения
1.1. Администрация города Владивостока предоставляет, а Хозяйствующий субъект получает право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО), имеющего следующие характеристики:
место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир):
г. Владивосток, ул.
________________,
вид нестационарного торгового объекта: киоск
специализация нестационарного торгового объекта: _______________,
площадь нестационарного торгового объекта (кв. м):
,
площадь земельного участка для размещения НТО (кв. м):
,
координаты характерных точек границ земельного участка, занятого нестационарным торговым объектом в
местной системе координат МСК-25:
X
Y
000000.00 000000.00
000000.00 000000.00
000000.00 000000.00
2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение заключается на период сезонного (временного) размещения НТО с 01 августа 2022
года по 31 октября 2022 года.
2.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами Соглашения и действует до
окончания периода, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения.
Размер и условия внесения платы
3.1. Размер платы за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа определен в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023 «Об утверждении Порядка,
условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа» и составляет ________ (__сумма
прописью__) руб. ____ коп.
3.2. Плата за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа вносится разовым платежом
в течение 10 дней со дня заключения Соглашения.
3.3. Плата за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа подлежит внесению в бюджет Владивостокского городского округа на следующий счет:
УФК по Приморскому краю (Администрация города Владивостока)
в Дальневосточное ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Казначейский счет 03100643000000012000
ИНН/КПП 2504001783/253601001
БИК 010507002
ОКТМО 05701000
КБК 903 1 11 09080 04 1201 120.
При невнесении платы за размещение в установленные Соглашением сроки начисляется пеня в размере 1/300
(одной трехсотой) ставки рефинансирования, действующей на дату возникновения просрочки платежа, установленной Центральным банком Российской Федерации, в перерасчете за каждый день просрочки от общей суммы
задолженности.
При несоблюдении требований пункта 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9, Соглашения администрация города Владивостока
вправе потребовать уплаты штрафа. По письменному требованию администрации города Владивостока хозяйствующий субъект уплачивает штраф в размере 50% от суммы, указанной в пункте 3.2.
За повторное нарушение в течение одного года требований пункта 4.4.5, 4.4.7, 4.4.9 Соглашения по письменному требованию администрации города Владивостока хозяйствующий субъект уплачивает штраф в размере 70%
от суммы, указанной в пункте 3.2.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация города Владивостока имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ к месту размещения НТО с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий настоящего Соглашения, требований действующего законодательства Российской Федерации.
4.1.2. Требовать от Хозяйствующего субъекта, в том числе в судебном порядке, выполнения условий настоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Соглашением.
4.2. Администрация города Владивостока обязана выполнять в полном объеме условия настоящего Соглашения.
4.3.Хозяйствующий субъект имеет право разместить НТО в соответствии с разделом 1 Соглашения.
4.4. Хозяйствующий субъект обязан:
4.4.1. Своевременно и полностью внести плату за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа в размере и порядке, определенных настоящим Соглашением.
4.4.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемой и близлежащей территории.
4.4.3. Обеспечить администрации города Владивостока свободный доступ к НТО и месту размещения НТО для
осмотра и проверки соблюдения условий Соглашения и требований действующего законодательства Российской
Федерации.
4.4.4. Незамедлительно извещать администрацию города Владивостока об авариях или иных событиях, нанесших (или грозящих нанести) ущерб месту размещения НТО, и своевременно принимать все возможные меры по
предотвращению угрозы дальнейшего его разрушения или повреждения.
4.4.5. Не передавать на любом основании третьему лицу права на осуществление торговой деятельности в
месте размещения НТО.
4.4.6. При использовании места размещения НТО соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также выполнять предписания уполномоченных контрольных и надзорных
органов об устранении нарушений, допущенных при использовании НТО и прилегающей территории.
4.4.7. Размещать НТО в соответствии с типовым архитектурным решением НТО, утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 09.04.2020 № 1492 «Об утверждении типовых архитектурно-художественных решений нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа,
определенных по результатам конкурса дизайн-проектов типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов».
4.4.8. В однодневный срок после завершения периода, указанного в разделе 2 настоящего Соглашения, осуществить демонтаж НТО.
4.4.9. Довести до сведения потребителя информацию о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения (адресе) и режиме работы - для юридических лиц, о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа - для индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями пункта
1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4.4.10. В течение 30 дней с даты подписания Соглашения хозяйствующий субъект обязан заключить договор с
региональным оператором на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
5. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются Сторонами дополнительными соглашениями,
совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Соглашения.
7. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация города Владивостока: Хозяйствующий субъект:
Адрес: город Владивосток,
Океанский пр-т, 20,
Приморский край, 690091,
ИНН/КПП 2504001783/253601001
УФК по Приморскому краю (Администрация города
Владивостока)
в Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
Единый казначейский счет 40102810545370000012
Казначейский счет 03100643000000012000
БИК 010507002
л/с 04203005020
ОКТМО 05701000
ОКПО 04020784
КБК 903 1 11 09080 04 1201 120
________________Вициенко А.Ю.
(подпись)
М.П.

Адрес: город Владивосток,
ул._______________ ,
Приморский край,
ИНН _____________

______________
(подпись)
М.П.

Ф.И.О.

33

Раздел 6: Дополнительная информация

Во исполнение подпункта «а» пункта 5 Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения
хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории
Владивостокского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Владивостока
от 16.07.2018 № 2023, с хозяйствующими субъектами, получившими право включения в Схему, будет заключено Соглашение о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского
городского округа (разделы 4, 5 Документации об аукционе).
Размер платы за размещение НТО на территории Владивостокского городского округа определен в соответствии с вышеуказанным постановлением администрации города Владивостока.

Извещение
о проведении на территории Приморского края государственной кадастровой оценки
Министерство имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – Министерство) извещает о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений,
объектов незавершенного строительства, машино-мест, расположенных на территории Приморского края.
Решение о проведении в 2023 году государственной кадастровой оценки принято Министерством 01
июня 2021 (распоряжение № 408-ри «О проведении государственной кадастровой оценки на территории
Приморского края в 2023 году» (далее – Распоряжение № 408-ри).
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет краевое государственное
бюджетное учреждение «Центр кадастровой оценки Приморского края» (далее – КГБУ «ЦКО»).
В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить КГБУ «ЦКО» декларации о характеристиках
объектов недвижимости (далее - Декларация).
Форма Декларации, а также порядок ее рассмотрения установлены приказом Росреестра от 24.05.2021 №
П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в
том числе ее формы».
По итогам рассмотрения Декларации КГБУ «ЦКО» в адрес заявителя или его представителя, а также
собственника объекта недвижимости направляется уведомление об учете информации, содержащейся в Декларации, либо об отказе в ее учете с обоснованием отказа в ее учете по каждой неучтенной характеристике
объекта недвижимости.
Декларация может быть подана одним из следующих способов:
1. В форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью
заявителя или его представителя, на электронный адрес: info@primcko.ru.
2. При личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф. 505,
5-й этаж. Время приема: пн.-чт. с 9:00 до 18:00, пт. с 9:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.
3. Регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 690078, г. Владивосток, пр-кт Острякова, дом 49, оф.505.
4. При обращении в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг Приморского края. С расположением филиалов МФЦ Приморского края, режимом работы можно
ознакомиться по адресу: mfc-25.ru.

5. Через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края https://
gosuslugi.primorsky.ru/.

Форма Декларации и примеры ее заполнения размещены на официальном сайте КГБУ «ЦКО» по электронному адресу: https://primcko.ru/заявителям/подача-деклараций/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 11

Квалификационная коллегия судей Приморского края объявляет конкурс на вакантные должности двух
судей Арбитражного суда Приморского края.
Заявления от граждан, желающих принять участие в конкурсе на указанные должности и документы,
предусмотренные ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются со дня опубликования объявления по 08 июля 2022 года включительно посредством почтовой связи либо подаются лично
через общественную приемную Приморского краевого суда по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53
с понедельника по среду с 10 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. Почтовый адрес для направления документов: 690091 Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 53.
Перечень документов, представляемых претендентом на должность судьи, размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Квалификационной коллегии судей
Приморского края pri.vkks.ru в разделе «Порядок подачи документов».
Заявления и документы, поступившие для отправки в почтовое отделение связи после 18 часов 08 июля
2022 года, рассматриваться не будут.
«УТВЕРЖДАЮ»
_________________________________________
_________________________________________
(подпись)(Ф.И.О.)
« _20_ » _______апреля___ 2022___ г.
рассмотрен на заседании
Наблюдательного совета учреждения
« 20_ » _______апреля___ 2022___ г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения
Приморского края и об использовании закрепленного имущества
КОДЫ
на 01 января 2022 г.

Дата

11.01.2022

краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Спасский педагогический колледж»

по ОКПО

02097558

Сокращенное
наименование
учреждения

КГА ПОУ «СПК»

ИНН
КПП

2527000049
251001001

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Правительство Приморского края, министерство
профессионального образования и занятости населения
Приморского края, министерство имущественных и земельных
отношений Приморского края

ИНН
КПП

2536328260
253601001

ИНН
КПП

2538111008
254001001

Место нахождения
учреждения

Приморский край, Спасский район, с. Спасское, ул.
Комсомольская, 108

Полное наименование
учреждения

34
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ОФИЦИАЛЬНО

Периодичность

годовая

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами
1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в году, предшествующем от- четному году.

2.1.

Руководителя

200293

2.2.

Заместителей руководителя

138564

2.3.

Преподавателей

50162

1.5. Сведения о численности и квалификации работников учреждения
№
п/п

Наименование показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного года

№
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

4

1

2

3

1.

Численность работников в соответствии с утвержденным
штатным расписанием, единицы

101

101

2.

Фактическая численность работников учреждения, единицы 67

Основные виды деятельности

1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего
звена; реализация основных программ профессионального обучения.
Программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих,
служащих.
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

68.32.1

Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.

2

82.19

Оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг передачи
данных, копирования и размножения информации, а также осуществление копировальных и
множительных работ.

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами в отчетном году
№
п/п

Код ОКВЭД

Наименование вида деятельности

1

2

3

Основные виды деятельности

1

85.21

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена; реализация основных программ профессионального обучения.
Программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения квалификации рабочих,
служащих.
Реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1

68.32.1

2

82.19

Предоставление обучающимся жилых помещений в общежитии за плату за пользование жилым
помещением и коммунальные услуги в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.
Оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий, услуг передачи
данных, копирования и размножения информации, а также осуществление копировальных и
множительных работ.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Категория
потребителей
услуги(работы)

1

2

3

4

1

Оказание физическим лицам за плату образовательных услуг сверх государственного задания

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

2

Оказание физическим лицам за плату дополнительных образовательных услуг

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

Предоставление за плату обучающимся места в
общежитии

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

оказание за плату прочих услуг по ксерокопированию, брошюрированию, распечатке материала

физические лица

положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК»

3

40 работников имеют
высшее образование,
31- среднее профессиональное

1.6. Состав наблюдательного совета учреждения
1.6.1. Состав наблюдательного совета учреждения в году, предшествующем от- четному году
№
п/п

Ф.И.О.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета
1

Фененко Андрей Васильевич

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

Члены наблюдательного совета
2

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

3

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
Андреюк Светлана Петровна
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

4

Фисенко Борис Николаевич

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

5

Беликова Елена Васильевна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

6

Косьяненко Дарья Владимировна

Приказ Департамента образования и науки Приморского края №
779-а от 01.06.2018 г.

5 лет

1.6.2. Состав наблюдательного совета учреждения в отчетном году
№
п/п

ФИО.

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

Председатель наблюдательного совета
1

2

1

Приказ Министерства профессионального образования и занятоАлешина Елена Владимировна
сти населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

3

4
5 лет

Члены наблюдательного совета
2

Пермякова Ольга Викторовна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

5 лет

3

Андреюк Светлана Петровна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

5 лет

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

5 лет

Нормативный правовой (право вой) акт

4

Степанова Ольга Александровна

5

Беликова Елена Васильевна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

5 лет

6

Панасюк Ольга Александровна

Приказ Министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края № 72 от 13 августа 2021г

5 лет

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
№
п/п

Наименование документа

Номер документа

Дата выдачи/
утверждения

Срок действия

1

2

3

4

5

1

УСТАВ
краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Спасский педагогический колледж»

616-ри

27.12.2013

2

Лицензия, выданная Департаментом образования и науки
Приморского края

25А01 №
0000665, рег
номер 230

20.11.2014

3

серия 25А01
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное
№ 0000818
Департаментом образования и науки Приморского края
рег номер 02

4

Положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ
«СПК

1-О

5

Свидетельство МИФНС №3 по Приморскому краю о
постановке на учет в налоговом органе

25№003645521

6

Положение об учетной политике КГА ПОУ «Спасский
педагогический колледж»

2-О

27.01.2019

до 27.01.2025

№ п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

1.7.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
отчетном году
№ п/п

Наименование вида деятельности

Объем финансового обеспечения, рубли

1

2

3

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

01.01.2018

№
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года,
рубли

На конец
отчетного
года,
рубли

Изменение (увеличение,
уменьшение), % ((гр. 4 гр. 3) / 3 * 100)

Причины изменения показателей

13.08.1993

1

2

3

4

5

6

1.

Нефинансовые
активы (балансовая стоимость)

42513439

42880819

1,0

приобретение основных средств

2.

Нефинансовые активы (остаточная
стоимость)

2221236

1517455

01.01.2017

№
п/п

Наименование документа

Номер
документа

Дата
выдачи

Срок
действия

1

2

3

4

5

1

УСТАВ
краевого государственного автономного профессионального
образовательного учреждения «Спасский педагогический колледж»

616-ри

2

Положение о внебюджетной деятельности КГА ПОУ «СПК

1-О

3

Положение об учетной политике КГА ПОУ «Спасский педагогический
колледж»

1-О

1.7. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
1.7.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в
году, предшествующем отчетному году

бессрочно

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном
году

Сумма, рубли

1

2

27.12.2013

Суммы установленного ущерба, всего

0

01.01.2018

недостачи и хищения материальных ценностей

0

недостачи и хищения денежных средств

0

ущерб от порчи материальных ценностей

0

Отнесено на виновных лиц

0

1

2

Исполнено виновными лицами

0

Списано за счет учреждения

0

09.01.2020

№
п/п

Наименование показателя

В году, предшествующем
отчетному году

В отчетном году

1

2

3

4

1.

Среднегодовая численность работников учреждения,
единицы

72

2.

Средняя заработная плата работников учреждения, рубли,

48433

-30

начисление амортизации

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
Наименование показателя

1.4. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

в том числе:

в том числе:
по уровню квалификации работников учреждения (уровню
образования)

3.

68

39 работников имеют
высшее образование,
31- среднее профессиональное

в том числе:

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
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Причины образования
Изменение,
просроченной кредиНереальная
% ((гр.4 торской задолженности
(сомнии дебиторской задолпросро- гр.З) / 3 *
тельная)
женности, нереальной
ченная 100)
к взысканию

Наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Дебиторская
задолженность
всего:

32170,63

45057,14

0

0

+40

0

X

в том числе:
всего,
рубли

Долгосрочная

в том числе:
2.

Кредиторская
задолженность,
всего:

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Сумма доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ), рубли

1

2

3

1

Субсидии на выполнение государственного задания

52 360 269,71

2

Поступления от приносящей доход деятельности

13 553 149,38

2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ):
2.5.1. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в году, предшествующем отчетному году
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в государственном задании на
отчетный год

Фактическое
значение
за отчетный год

3

4

5

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

1

2

1

44.02.01 Дошкольное образование (основное общее
чел.
образование)

13

16

перевод с очного
отделения

Контингент
студентов

2

44.02.01 Дошкольное образование (среднее общее
образование)

чел.

111

107

отчисление

Контингент
студентов

3

44.02.02 Преподавание в
начальных классах (основ- чел.
ное общее образование)

112

105

перевод на заочную
форму обучения, перевод
в другие ОУ

4

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
(среднее общее образование)

чел.

73

5

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(основное общее образование)

чел.

6

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(среднее общее образование)

чел.

49.02.01 Физическая
культура (основное общее
образование)

чел.

8

49.02.01 Физическая
культура (среднее общее
образование)

чел.

9

24236 Младший воспитатель
(на базе коррекционной
школы)

7

73

98

21

153

97

перевод на заочную форму обучения

19

перевод на другую
специальность данного
ОУ

140

7

13

Контингент
студентов.

1

отчисление, перевод на
другую специальность
данного ОУ, перевод
на заочную форму
обучения, перевод в
другие ОУ.

II

III

10

9

%
изменения
(гр. 8 / гр. 6 *
100)

цена
(тариф)

цена
(тариф)

2

3

4

5

6

7

8

9

1

подготовка специалистов
со средним профессиональным образованием
на договорной основе (за
учебный год)

40000

40000

0

40000

0

40000

0

2

получение дополнительных
образовательных услуг по
договорам с физически10000
ми лицами (за весь курс
обучения)

10000

0

10000

0

10000

0

3

обучение на курсах младшего воспитателя (за весь
курс обучения)

8000

8000

0

8000

0

8000

0

4

проживание в общежитии
колледжа (в месяц)

1000

1000

0

1000

0

1000

0

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
Количество

Наименование показателя

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году

1

2

3

Общее количество потребителей услуг (работ)

821

843

юридические лица

0

0

в том числе на платной основе

0

0

физические лица

821

843

в том числе на платной основе

273

264

из них:

2.8. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
№ п/п

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей,
единицы

Принятые по результатам
рассмотрения жалоб меры

1

2

3

4

0

0

2.9. Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Наименование
показателя

Суммы плановых
поступлений и
выплат, рубли

Суммы кассовых
поступлений (с
учетом возврата) и
выплат (с учетом
восстановленных)

Причины
Процент
отклонения
исполнеот плановых
ния (%)
показателей

1

2

3

4

Остаток средств на начало планируемого года

425280,80

Поступления,
всего

74741172,35

74741172,35

100

75018733,17

75018733,17

Остаток средств на конец планируемого года

5

остаток на счете

147719,98

Справочно:
Поступление финансовых активов, всего

перевод из другой специальности данного ОУ

74741172,35

X

X

X

из них:
Увеличение остатков средств

0

Прочие поступления
чел.

IV
% изменения (гр. цена
6 / гр. 4 * (тариф)
100)

% изменецена
ния (гр. 4
(тариф)
/ гр. 3 * 100)

в том числе:

отчисление

Выбытие финансовых активов, всего

75018733,17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

из них:

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в государственном задании на
отчетный год

Фактическое
значение за
отчетный год

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Источник
информации о
фактическом
значении показателя

2

3

4

5

6

7

16

2

44.02.01 Дошкольное образование (среднее общее
образование)

81

88

прием

3

44.02.02 Преподавание в
начальных классах (основ- чел.
ное общее образование)

115

106

отчисление, перевод на
контингент
заочную форму обучестудентов
ния, перевод в другое ОУ

4

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
(среднее общее образование)

чел.

95

70

отчисление, перевод на
заочную форму обучения
___

5

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(основное общее образование)

чел.

6

44.02.04 Специальное
дошкольное образование
(среднее общее образование)

чел.

7

49.02.01 Физическая
культура (основное общее
образование)

8

49.02.01 Физическая
культура (среднее общее
образование)

чел.

24236 Младший воспитатель (на базе коррекционной школы)

чел.

9

1

I

Выплаты, всего

44.02.01 Дошкольное образование (основное общее
чел.
образование)

1

Наименование
услуги (работы)

в том числе:

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) в отчетном году
№
п/п

№
п/п

X

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) платных услуг
(работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

№
п/п

Квартал

На конец отчетного года

На
начало
отчетного года,
рубли

№
п/п

35

ОФИЦИАЛЬНО

чел.

чел.

99

18

163

37

10

10

89

отчисление, выпуск

перевод с другой специальности данного ОУ,
восстановление

157

отчисление, перевод на
заочную форму обучения, перевод в другое ОУ

32

отчисление, перевод на
другую специальность
данного ОУ, перевод на
заочную форму обучения
отчисление

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике
в течение отчетного периода)

0

Прочие выбытия

X

X

X

X

X

X

2.10. Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных
субсидий на иные цели

Результат
(показатели)

Вид субсидии,
№ основание для
п/п получения
субсидии

Мероприятие

1

2

3

1

стипендии

выплата стипендии

4

организация
питания
обучающихся
краевых государственных
учреждений

организация
питания
обучающихся
краевых государственных
учреждений

Контингент
студентов

перевод на заочную
форму обучения

20

9

Контингент
студентов

Уменьшение остатков средств

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

факплатипланоночевый
вый
ский

Фактический

отклонение
(%)

поясплановый
нение

фактический

пояснение

4

7

8

9

10

11

12

2646040 2646040

01.01.31.12.2021

01.01.31.12.2021

5501300 5501300

01.01.31.12.2021

01.01.31.12.2021

5

6

2.11. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ)
Средняя стоимость, рубли
№
п/п

Наименование (услуги) работы

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

частично
платных

полностью
платных

частично
платных

полностью
платных

3

4

5

6

1

2

1

Оплата обучения специалиста со средним образованием

40000

40000

оплата дополнительных образовательных услуг по
договорам с физическими лицами ( за весь курс
обучения)

10000

10000

оплата за проживание в общежитии колледжа (в месяц)

1000

1000

оплата обучения на курсах младшего воспитателя( за
весь курс обучения)

8000

8000

36
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2.12. Объем финансового обеспечения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
Сумма, рубли

№
п/п

Наименование показателя

в году, предв отчетном
шествующем
отчетному году году

1

2

3

4

1.

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ)

54796836,17

61188022,97

2.

Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации,
всего

54796836,17

61188022,97

из них:

X

X

2.1.

В форме субсидии на выполнение государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг (работ)

44706612,17

52360269,71

2.2.

В форме субсидий на иные цели, всего

10090224

8827753,26

в том числе:

X

X

3.

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением
работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения, образовавшихся в связи с
оказание (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием
(выполнением) учреждением частично платных и полностью платных 2548403
услуг (работ)

в году, предшествующем отчетному году

в отчетном году

3

4

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением
на праве оперативного управления, в отчетном году
Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Балансовая стоимость, рубли

остаточная стоимость, рубли

балансовая стоимость, рубли

Остаточная стоимость, рубли

1

2

3

4

5

6

1.

Общая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

30844842

2045663

30838293

1366942

2.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве опера¬тивного управления

30240642

1622723

30234093

1064842

3.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве постоянного (бессрочного)
пользования

0

0

0

0

4.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в аренду

0

0

0

0

5.

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

0

6.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

0

0

0

0

7.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и
переданного в аренду

0

0

0

0

8.

Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0

0

0

0

9.

Общая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного
управления

604200

422940

604200

302100

Наименование показателя

1

0

6.

0

0

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды, кв.м

0

0

8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора безвозмездного пользования, кв. м

0

0

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством
Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления
№ п/п

Наименование показателя

Сумма, рубли

1

2

3

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативно- 0
го управления

Главный бухгалтер учреждения
(иное должностное лицо, на
которое возложена обязанность
по ведению бюджетного учета)
Исполнитель
« 01 » января 2022 г.

____________
Койкова О.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

______________
(подпись)

Койкова О.М.
(расшифровка подписи)

Конкурсные торги

Сообщаю о проведении аукциона по продаже имущества ООО «Легион» (ИНН 2507229987) с открытой формой подачи предложения. Лот:№1 Дебиторская задолженность Ромашова А. А.в виде субсидиарной
ответственности по обязательствам ООО «ЛЕГИОН». Установлена Определением АС Приморского края
от 21.12.2020 года в размере 61 624 858,86 руб. На торгах подлежит продаже право требования в размере 47 287 938,81 руб., за исключением требований по которым кредиторы выбрали способ исполнения в
виде уступки части требования).Начальная цена-47 287 938,81 руб. Аукцион проводится на ЭТП "Профит"
(www.etp-profit.ru). Дата и время приема заявок на участие в торгах: с 20.06.22 г., 00.00 ч. (мск), по 25.07.22
г., 00.00 ч. (мск). Условия участия в аукционе, порядок ознакомления с имуществом по тел. 89145487610.

Земельные участки

Кадастровый инженер Вохмянин Игорь Васильевич (аттестат № 25-11-23, выдан 08.02.2011г. адрес:
692561, Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка, ул. Кузнечная, 10В, e-mail: ussuri.67@mail.
ru, 84234457212, ООО «Кадастровое дело) извещает о проведении ознакомления и согласовании проекта
межевания земельных участков. На основании заключенного договора с заказчиком по выделу земельных
долей площадью 7,9га из земельного участка с К№ 25:11:030501:11 , участок находится примерно в 10км
по направлению на запад от ориентира здание сельского дома культуры, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Заречное, ул.Центральная,8 Заказчиком
кадастровых работ является Лях Надежда Мартемьяновна (адрес: Приморский край, Октябрьский район,
с. Заречное, ул. Садовая, д. 14, кв.1, тел. 89244202437) Выделяемый земельный участок площадью 79000
кв.м, участок находится примерно в 3500 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Запроточное,
ул. Центральная, 15.В течение 30 дней со дня опубликования извещения с проектом межевания можно
ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Приморский край, Октябрьский район, с. Покровка,
ул. Октябрьская, 27, 2-й этаж. Обоснованные возражения направлять в письменном виде в течении 30 дней
со дня опубликования извещения в газете по адресу кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

На конец отчетного года
балансовая стоимость,
рубли

остаточная стоимость, рубли

2

3

4

1.

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных учреждению на указанные
цели ФССП России

0

0

2.

Общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

0

0

3.3. Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за учреждением на
праве оперативного управления, а также находящегося у учреждения на основании договора аренды или
безвозмездного пользования
№
п/п

0

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование, кв. м

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

3.2. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учреждению Правительством Приморского края
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
№
п/п

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м

2682300

Раздел III. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

5.

На начало отчетного года

Наименование показателя

На конец отчетного года

1

2

3

4

1.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, единицы

6

6

2.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве постоянного (бессрочного) пользования

0

0

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м

7111,5

7058,3

4.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, кв.м

0

0
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Кадастровый инженер Суходуб А.В. квалификационный аттестат № 25-13-27, 690109, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, e-mail:sukhodub75@mail.ru тел: 89242413241, выполняет проект
межевания земельного участка (на основании заключенного договора с заказчиком) по выделу земельных
долей в натуре из исходного земельного участка с кадастровым номером 25:21:030101:1136, местоположение: Приморский край, Хорольский район, Сельскохозяйственный массив СХПК «Лучковский». Без
компенсации остальным участникам долевой собственности. Заказчик работ: Смагин Николай Иванович,
адрес: Приморский край, Хорольский район, с. Хороль, ул. Комсомольская, д. 16, кв. 16, собственник образуемого земельного участка: Кибенко Алексей Никитович. Адрес: Приморский край, Хорольский район,
пгт. Ярославский, ул. Лазо, д. 25, кв. 2. Местоположение земельного участка: примерно 6554 м по направлению на юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира:
Приморский край, Хорольский район, с. Лучки, ул. Красноармейская, д. 9. С проектом межевания можно
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138, с момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 9-00 до 10-00. Обоснованные возражения по проекту межевания
принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: 690109, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нейбута, д. 81, кв. 138
Кадастровым инженером Громовой Кристиной Юрьевной, почтовый адрес: 690092, г. Владивосток,
ул. Добровольского, д. 9, кв. 334, e-mail: cadaster.rf@gmail.com, тел.: 8(914)726-69-87, член А СРО «Кадастровые инженеры» (номер СРО в государственном реестре саморегулируемых организаций №002 от
08.07.2016 г.), регистрационный номер 9336 от 27.01.2017 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
25:28:050010:305, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир Cадовый участок. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, район 29 км, с/т
«Крайпотребсоюз», дом № 11. Смежные земельные участки находятся в границах кадастровых кварталов
25:28:050010, 25:28:050013. Заказчик кадастровых работ: Яцурина Нина Викторовна (тел.: +7 914 704 41 70
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, д. 68А, кв.3).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22 июля 2022 г. в 11 ч. 00 мин по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, пом. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»).
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Хабаровская, 30, пом. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2022 г. по 21 июля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июня 2022 г. по 21 июля
2022 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаровская, 30, пом. 4 (офис ООО «Фактор-Гео»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г., № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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