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Документы
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 359

13.07.2022

г. Владивосток

нических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной
власти Приморского края, утвержденных постановлением:
изложить пункт 1.2 раздела 1 в следующей редакции:
«
1.2. Средства связи

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 26 августа 2020 года № 546 «Об утверждении административного
регламента министерства труда и социальной политики Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации»

1.

Радиостанции КВ стационарные

компл.

31

2.

Радиостанции УКВ автомобильные (на пункт управления)

компл.

65

3.

Радиостанции УКВ автомобильные (на каждый автомобиль)

компл.

364

4.

Радиостанции УКВ носимые

компл.

1219

5.

Телефонные аппараты АТС

шт.

165

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па
«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг»,
на основании постановления Администрации Приморского края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об
утверждении Положения о министерстве труда и социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в административный регламент министерства труда
и социальной политики Приморского края по предоставлению государственной услуги «Организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», утвержденный приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 26 августа 2020 года № 546 «Об утверждении административного регламента министерства труда и социальной политики Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (в редакции приказа министерства труда и социальной политики Приморского
края от 2 августа 2021 года № 444, от 25 марта 2022 года № 171) (далее — административный регламент)
следующие изменения:
1.1. изложить абзац семнадцатый пункта 9 административного регламента в следующей редакции:
«приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 1051н «Об
утверждении Порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
и отказа от медицинского вмешательства, формы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и формы отказа
от медицинского вмешательства» (далее — приказ Минздрава России № 1051н);»;
1.2. изложить подподпункты 10-14 подпункта 10.1 пункта 10 административного регламента в следующей редакции:
«10) заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справки образовательной организации, подтверждающей факт получения ребенком дошкольного образования по адаптированной программе
дошкольного образования, обучения ребенка по адаптированной основной общеобразовательной программе, адаптированной программе профессионального обучения, адаптированной образовательной программе
среднего профессионального образования (в случае предоставления путевок детям с ограниченными возможностями здоровья);
11) удостоверение беженца или вынужденного переселенца с указанием сведений о признанных беженцами или вынужденными переселенцами членах семьи, не достигших 18-летнего возраста (в случае предоставления путевок детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев);
12) документ (документы) следственного органа (органа дознания, суда) подтверждающий (подтверждающие), что в отношении ребенка было совершено преступление, повлекшее причинение вреда его здоровью (в случае предоставления путевок детям - жертвам насилия);
13) документ (документы) органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов миграционной службы (выписка из списка пострадавших
лиц, выписка из списка эвакуированных лиц или иной документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) отнесение ребенка к указанной категории) (в случае предоставления путевок детям - жертвам вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
детям, оказавшимся в экстремальных условиях).»;
1.3. в подпункте 21.3 пункта 21 административного регламента:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«не позднее 10 дней до даты заезда детей в организацию отдыха и оздоровления детей, указанной в графике заезда детей, предоставляемом организацией отдыха и оздоровления детей в соответствии с государственным контрактом (договором), заключенным между министерством и организацией отдыха и оздоровления детей направляют заявителю (уполномоченному представителю) способом и по адресу, указанным в
заявлении, уведомление о предоставлении путевки и необходимости представления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства по форме,
утвержденной приказом Минздрава России № 1051н;»;
абзацы одиннадцатый - двадцать первый считать абзацами двенадцатым - двадцать вторым соответственно.
2. Отделу по работе с семьями и детьми в трудной жизненной ситуации (Н.В. Варламова) обеспечить направление копий настоящего приказа в соответствии с приказом министерства труда и социальной политики Приморского края от 1 апреля 2020 года № 265 «Об утверждении Порядка работы с административными
регламентами министерства труда и социальной политики Приморского края, стандартами государственных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и социальной
политики Приморского края Е.П. Чибрикову.

6.

Телефонный кабель полевой

км.

65

7.

Телефонные аппараты полевые

шт.

326

8.

Электромегафоны

шт.

33

9.

Коммутаторы полевые телефонные

компл.

32

Министр С.В. Красицкая

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64-пг

13.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 6 июля 2004 года № 176 «Об утверждении Номенклатуры и объемов создаваемых
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти
Приморского края»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 6 июля 2004 года № 176 «Об утверждении
Номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Приморского края» (в редакции постановления Губернатора Приморского края от 28 января 2011 года № 9-пг)
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 3 постановления слово «Департаменту» словом «Министерству»;
1.2. В Номенклатуре и объёмах создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-тех-

»;

в разделе 2:
дополнить пункт 2.2 позициями следующего содержания:
«
6.

Специальная рабочая одежда (зимняя)

компл.

300

7.

Теплое нижнее бельё

компл.

300

»;

изложить пункт 2.3 в следующей редакции:
«
2.3. Средства индивидуальной защиты населения, радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля
1.

Противогазы гражданские

компл.

7 354

2.

Противогазы детские

компл.

4 601

3.

Камеры защитные детские

компл.

106

4.

Рентгенометры-радиометры

компл.

951

5.

Измерители дозы

компл.

394

6.

Приборы химической разведки, аспираторы различных модификаций

компл.

687

7.

Индикаторные трубки для приборов химической разведки, аспираторов

компл.

13

8.

Респиратор

шт.

9 083

»;

дополнить разделом 3 следующего содержания:
«
3. Запасы медицинских средств, в том числе медицинских средств индивидуальной защиты
3.1. Медицинские средства индивидуальной защиты
1.

Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМГЗ) для обеспечения
населения, проживающего или находящегося в районах возможного радиоактивного загрязнения (заражения)

шт.

8 023

».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 480-пп

13.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат,
связанных с производством социальных сортов хлеба»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 307-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям Приморского края на возмещение части
затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 3 октября 2019 года № 636-па, постановлений Правительства Приморского края от 24
января 2020 года № 39-пп, от 15 июня 2020 года № 522-пп, от 2 февраля 2021 года № 36-пп, от 20 августа
2021 года № 549-пп, от 30 августа 2021 года № 566-пп, от 25 февраля 2022 года № 94-пп) (далее - Порядок),
следующие изменения:
изложить пункт 1.2 Порядка в следующей редакции:
«1.2. В целях настоящего Порядка к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям и
островным территориям Приморского края отнесены населенные пункты следующих муниципальных
образований Приморского края: Дальнегорского городского округа, Кавалеровского, Ольгинского, Тернейского муниципальных округов, рабочий поселок Восток Красноармейского муниципального района с
территорией, находящейся в административном подчинении Востокского поселкового Совета народных
депутатов; Богуславецкий, Вострецовский, Дальнекутский, Измайлихинский, Мельничный, Рощинский и
Таежненский сельсоветы Красноармейского муниципального района, а также острова Русский, Попова,
Путятина, Рейнеке.»;
в пункте 2.1 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «(далее – заявка, заявочная документация)» словами «(далее соответственно – заявка, заявочная документация)»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«срок проведения отбора, дата начала подачи или окончания приема заявок организаций, которая не
может быть ранее 30 календарного дня, следующего за днем размещения объявления (в 2022 году срок
окончания приема заявок может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения
объявления);»;
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заменить в абзаце первом пункта 2.2 Порядка слова «на первое число месяца, в котором подана заявка»
словами «на дату не ранее 30 дней до даты подачи заявки»;
изложить пункт 2.3 Порядка в следующей редакции:
«2.3. Критериями отбора организаций являются:
осуществление деятельности на территории Приморского края не менее 12 месяцев до 1 января года
обращения за субсидией;
производство социальных сортов хлеба, выпускаемых из пшеничной муки в соответствии с государственным стандартом России 58233-2018, государственным стандартом России 31805-2018 с использованием опарного способа, и (или) производство социальных сортов хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в соответствии с государственным стандартом России 31807-2018 с использованием ржаных
заквасок (далее – ГОСТ);
наличие внедренной системы менеджмента качества, основанной на принципах ХАССП (управление
безопасностью пищевых продуктов);
производство не менее одной тонны социальных сортов хлеба за субсидируемый период (соответствующий период текущего финансового года);
отсутствие просроченной задолженности по заработной плате за два календарных месяца, предшествующих дню подачи заявки;»;
в пункте 2.4 Порядка:
заменить в абзаце седьмом слова «соответствующий квартал» словами «соответствующий период текущего финансового года»;
дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«сведения о фактически понесенных затратах хлебопекарного предприятия Приморского края по форме
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;»;
считать абзацы двенадцатый – четырнадцатый абзацами тринадцатым – пятнадцатым соответственно;
изложить абзац первый пункта 3.1 Порядка в следующей редакции:
«3.1. Предоставление субсидии осуществляется при условии соблюдения требований пунктов 2.2, 2.3
настоящего Порядка, согласия организации на осуществление министерством проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, 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 и на основании соглашения о предоставлении
субсидий, заключаемого между министерством и организацией (далее - соглашение).»;
в пункте 3.2 Порядка:
заменить в абзаце первом слова «приказом департамента финансов Приморского края от 23 января 2017
года № 5 «Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из краевого бюджета субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» словами «министерством финансов Приморского края»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«согласие организации на осуществление в отношении нее министерством 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;»;
изложить пункт 3.3 Порядка в следующей редакции:
«3.3. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета министерства, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю на счета организаций, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет министерства, но не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о признании организации получателем субсидии и предоставлении субсидии, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.
Сумма размеров субсидий, указанных в соглашении и дополнительном соглашении к соглашению, не
может превышать размера субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.»;
изложить пункт 3.5 Порядка в следующей редакции:
«3.5. Размер субсидий организациям, за исключением организаций, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях и островных территориях Приморского края, определяется по
следующей формуле:
SUMсуб1 = N x S1, где:
SUMсуб1 - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого
бюджета;
N - количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в отчетном периоде текущего финансового
года;
S1 - ставка субсидии 4250 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба;
SUMсуб1 <= 20% совокупного объема затрат организации на производство социальных сортов хлеба.
Размер субсидий организациям, расположенным в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и островных территориях Приморского края, определяется по следующей формуле:
SUMсуб2 = N x S2, где:
SUMсуб2 - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются средства краевого
бюджета;
N - количество тонн произведенных социальных сортов хлеба в отчетном периоде текущего финансового
года;
S2 - ставка субсидии 6375 руб. за одну тонну произведенных социальных сортов хлеба;
SUMсуб2 <= 20% совокупного объема затрат организации на производство социальных сортов хлеба.
В случае недостатка лимита бюджетных обязательств для предоставления организации средств, рассчитанных согласно настоящему пункту, средства краевого бюджета распределяются пропорционально начисленным субсидиям между всеми организациями, заключившими соглашение.
В случае увеличения в текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
министерству на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, или освобождения средств за счет
проверочных мероприятий (возвратов), предусмотренных пунктами 5.1, 5.2 настоящего Порядка, дополнительные средства субсидии предоставляются организациям на основании дополнительных соглашений в
пределах размера субсидии, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом.»;
изложить абзац первый пункта 5.1 Порядка в следующей редакции:
«5.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения организациями условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидий. Органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.»;
изложить абзац четвертый пункта 5.2 Порядка в следующей редакции:
«Оценка достижения результата предоставления субсидии организацией осуществляется министерством
на основании сравнения плановых и фактически достигнутых по итогам отчетного года значений результата предоставления субсидии.»;
исключить в пункте 5.4 Порядка слово «, целей»;
в приложении № 1 к Порядку:
заменить в пункте 5 слова «соответствующий квартал» словами «соответствующий период»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Сведения о фактически понесенных затратах хлебопекарного предприятия Приморского края на ___
л. в ___ экз.»;
заменить слова «(при наличии)» словами «(при наличии печати)»;
заменить в приложениях № 2 - № 5 к Порядку слова «(при наличии)» словами «(при наличии печати)»;
заменить в приложениях № 2, № 4, № 5 к Порядку слово «квартал» словами «соответствующий период»:
дополнить Порядок приложением № 6 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Первого вице - губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.07.2022 № 480-пп

«Форма

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий из краевого бюджета хлебопекарным предприятиям
Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба

СВЕДЕНИЯ
о фактически понесенных затратах хлебопекарного предприятия Приморского края
за период с «___» ________ по «___» ________20____ года
(отчетный период текущего финансового года)

№
п/п

Перечень затрат предприятия, понесенных в
указанном периоде связанных с производством,
социальных сортов хлеба

1

2

1.

…

2.

…

Сумма фактически понесенных затрат на производство
социальных сортов хлеба (тыс. рублей)
с учетом НДС

без учета НДС

3

4

Итого

Руководитель хлебопекарного предприятия
Приморского края
(иное уполномоченное лицо):
__________________________
__________
(наименование должности)
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
«_____»___________20_____г.»
(при наличии печати)

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 239

13.07.2022

Об отказе во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия
В соответствии с пунктом 4 статьи 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2
Закона Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края», на основании протокола заседания общественного совета при инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края от 21.06.2022 №14:
1. Отказать во включении объектов:
жилой дом, расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Достоевского, д.16;
жилой дом, расположенный по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Достоевского, д.18;
(далее - Объекты) в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края.
2. Исключить Объекты из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
3. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края (Картавцева И.Н.) обеспечить:
3.1. Направление копии распоряжения заявителю в срок не более 3-х рабочих дней со дня его принятия.
3.2. Размещение распоряжения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на информационном ресурсе инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, расположенном
на официальном сайте Правительства Приморского края и его опубликование.
3.3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 481-пп

13.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в план организации розничных рынков на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 4 июня 2007 года № 128-па «Об утверждении плана
организации розничных рынков на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 26 октября 2007 года № 280-па, от 21 января 2008 года № 11-па, от 11 июня
2010 года № 216-па, от 12 сентября 2012 года № 250-па, от 15 марта 2013 года № 88-па, от 12 июля 2013 года
№ 275-па, от 28 февраля 2014 года № 61-па, от 14 июля 2014 года № 269-па, от 8 октября 2014 года № 403-па,
от 29 декабря 2014 года № 565-па, от 27 июля 2015 года № 251-па, от 10 февраля 2016 года № 51-па, от 26
июля 2016 года № 345-па, от 9 августа 2017 года № 318-па, от 27 апреля 2018 года № 196-па, от 12 декабря
2018 года № 607-па, от 5 июня 2019 года № 335-па, постановлений Правительства Приморского края от 21
февраля 2020 года № 142-пп, от 6 сентября 2021 года № 583-пп, от 16 мая 2022 года № 315-пп), изменения,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.07.2022 № 481-пп

ПЛАН
организации розничных рынков на территории Приморского края
№ п/п

Муниципальное
образование

Тип рынка

1

2

3

Место расположения
4

1.

Арсеньевский го- 1. Специализированный
родской округ
(сельскохозяйственный)

относительно ориентира - нежилого здания, расположенного
за пределами участка, который находится примерно в 110 м по
направлению на северо-запад от указанного ориентира: Приморский край, г.Арсеньев, ул. Островского, д. 2\1

2.

Артемовский
городской округ

в 196 метрах по направлению на запад от ориентира: юго-западный угол 5-этажного жилого дома, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: г. Артем, ул. Кирова, 146

1. Универсальный
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2. Универсальный

Владивостокский
городской округ

3.

ОФИЦИАЛЬНО

3. Универсальный

г. Артем, ул. Кирова, 9д
г. Владивосток, ул. 5-я Проходная, 15

2. Специализированный

г. Владивосток, ул. Военное шоссе, 38

3. Универсальный

г. Владивосток, ул. 4-я Круговая, 14а

4. Универсальный

г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, 32

5. Универсальный

г. Владивосток, ул. Крыгина, 12

6. Универсальный

г. Владивосток, ул. Некрасовская, 69

7. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Владивосток, ул. Баляева, 48

8. Универсальный

установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание универсама. Участок находится примерно в 23 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, 103

9. Универсальный

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 5 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, Адмирала
Юмашева, дом 2

14. Специализированный
г. Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, 105а
(сельскохозяйственный)
в 150 метрах по направлению на юго-восток от ориентира:
15. Специализированный нежилое здание по адресу г. Владивосток, ул. Корабельная
Набережная, 17а

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

11. Универсальный

г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 11

12. Универсальный

г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 86

13. Универсальный

г. Владивосток, ул. Сахалинская, 42

16. Специализированный г. Владивосток, ул. Татарская, 1
4.
5.

Лесозаводский
городской округ

Находкинский
городской округ

6.

СОСТАВ
Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин
(по должностям)
Директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, руководитель штаба;
начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю, заместитель руководителя
штаба (по согласованию);
начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
директор департамента внутренней политики Приморского края;
директор департамента информационной политики Приморского края;
начальник отдела по координации деятельности правоохранительных органов департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения
деятельности мировых судей Приморского края;
председатель правления «Приморское региональное отраслевое объединение работодателей в сфере
охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур» (по
согласованию);
заместитель главы администрации города Владивостока (по согласованию);
командир народной дружины Арсеньевского городского округа (по согласованию);
командир народной дружины «Дорожный патруль» Уссурийского городского округа (по согласованию);
атаман Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (по
согласованию).

10. Специализированный
г. Владивосток, ул. Невельского, 4
(сельскохозяйственный)

Дальнегорский
городской округ

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 13.07.2022 № 482-пп

г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина, 15/2

1. Специализированный

3

1. Специализированный

в 50 метрах от ориентира по направлению на северо-запад.
Почтовый адрес ориентира: 692441, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д.45

1. Универсальный

г. Лесозаводск, ул. Щорса, 4

2. Универсальный

г. Лесозаводск, ул. Будника, д. 110

1. Универсальный

г. Находка, в 1 метре к северо-западу от правого торца жилого
дома по Находкинскому проспекту, 48

2. Универсальный

г. Находка, пос. Южно-Морской, ул. Победы, 5а

3. Специализированный

г. Находка, Северный проспект, 70

4. Специализированный

примерно в 25 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира (здание), расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: кр. Приморский, г. Находка, ул. Шоссейная, № 112

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/1

13 июля 2022 года

г. Владивосток

Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя
Колегова Евгения Владимировича, на период с 2022 по 2026 годы
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 35 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования на период с 2022 по 2026 годы для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя Колегова Евгения Владимировича, с использованием метода индексации установленных тарифов,
согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей индивидуального предпринимателя Колегова Евгения Владимировича на период с 2022 по 2026 годы согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7.

Партизанский
городской округ

1. Специализированный

г. Партизанск, ул. Дунайская, д. 2 В

2. Универсальный

г. Партизанск, ул. Замараева, 1

8.

Городской округ
Спасск-Дальний

1. Специализированный
(сельскохозяйственный)

г. Спасск-Дальний, ул. Парковая, 62

9.

Городской округ
ЗАТО г. Фокино

1. Универсальный

ЗАТО г. Фокино, ул. Цукановой, 7

2. Универсальный

пгт Дунай, ул. Ленина, 23а

1. Универсальный

пгт Кавалерово, ул. Чехова, 8а/1

10.

Кавалеровский
муниципальный
округ

2. Специализированный
(сельскохозяйственный)

пгт Кавалерово, ул. Центральная, 1

11.

Михайловский
муниципальный
район

1. Универсальный

c. Михайловка, ул. Тихоокеанская, 48

12.

Пограничный
муниципальный
округ

1. Универсальный

пгт Пограничный, ул. Красноармейская, 2/1

13.

Тернейский
муниципальный
округ

1. Универсальный

пгт Пластун, ул. Пушкина, 2а

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям индивидуального предпринимателя
Колегова Евгения Владимировича, на период с 2022 по 2026 годы с использованием
метода индексации установленных тарифов

14.

Хорольский
муниципальный
округ

1. Универсальный

с. Хороль, ул. Комсомольская, 3

Год

15.

Чугуевский
муниципальный
округ

1. Универсальный

с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 167а

2022

ИТОГО:

39 розничных рынков

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/1

в том числе: универсальных – 25, специализированных - 14

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 482-пп

13.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 16 января 2018 года № 14-па «О создании Приморского краевого штаба
по координации деятельности народных дружин»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 16 января 2018 года № 14-па «О создании Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин» (в редакции постановления Правительства Приморского края от 20 января 2020 года № 28-пп) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В Положении о Приморском краевом штабе по координации деятельности народных дружин,
утвержденном постановлением:
изложить пункт 5 в следующей редакции:
«5. Заседания Краевого штаба проводятся по мере необходимости.»;
исключить пункт 10;
считать пункт 11 пунктом 10;
1.2. Изложить состав Приморского краевого штаба по координации деятельности народных дружин (по
должностям), утвержденный постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Первого вице-губернатора Приморского края –
Председателя Правительства Приморского края
Д.А. Мариза

Показатели энергосбережения энергетической
эффективности <*>

Динамика изменения
расходов на топливо
<**>

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

2025

-

1

-

-

2026

-

1

-

-

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности
операционных расходов

тыс. руб.

%

735,97

2023

-

2024

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

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для потребителей индивидуального
предпринимателя Колегова Евгения Владимировича на период с 2022 по 2026 годы
Вид тарифа

Год

Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал

со дня официального опубликования по 31 декабря
2022

2 985,47

4
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ОФИЦИАЛЬНО
с 1 января по 30 июня

с 1 июля по 31 декабря

2023

2 985,47

3 188,51

2024

3 131,81

3 254,51

2025

3 228,47

3 355,24

2026

3 355,24

3 484,02

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки "Изопрофлекс";
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Примечание: ИП Колегов Евгений Владимирович применяет упрощённую систему налогообложения.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/3

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

13 июля 2022 года

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/2

13 июля 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1 «Об установлении платы за подключение
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго» на 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 35 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление агентства по тарифам Приморского края от 16 февраля 2022 года №
6/1 «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» на 2022 год» (в редакции постановлений агентства по тарифам
Приморского края от 24 февраля 2022 года № 7/1, от 16 марта 2022 года № 9/4, от 13 апреля 2022 года № 14,
от 01 июня 2022 года № 23/1, от 08 июня 2022 года № 25/1) (далее – постановление), дополнив приложением № 11 «Плата за подключение потребителей Арсеньевского городского округа при наличии технической
возможности к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению, приложением № 12 «Плата за подключение потребителей Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района при наличии технической возможности к
системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» к постановлению в редакции приложений к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/2
Приложение № 11
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1

Плата за подключение потребителей Арсеньевского городского округа при наличии
технической возможности к системам теплоснабжения краевого государственного
унитарного предприятия «Примтеплоэнерго»
№ п/п

Наименование

Значение, тыс. руб./
Гкал/ч

1

2

3

г. Владивосток

О согласовании метода регулирования, долгосрочных параметров регулирования
тарифов, включаемых в конкурсную документацию на проведение конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем водоснабжения
и водоотведения на территории Кировского городского поселения Кировского
муниципального района Приморского края
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 13 июля 2022 года № 35 агентство по тарифам Приморского
края п о с т а н о в л я е т:
1. Согласовать метод индексации тарифов на питьевую воду и транспортировку сточных вод индекс эффективности операционных расходов на каждый год срока действия концессионного соглашения в размере
1% для конкурсной документации на проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем водоснабжения и водоотведения на территории Кировского городского
поселения Кировского муниципального района Приморского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/4

13 июля 2022 года

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения краевого
государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» объекта
«Строительство жилого комплекса, расположенного в районе ул. Русская, 85
в городе Владивостоке» в индивидуальном порядке
Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 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 13 июля 2022 года № 35 агентство
по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» объекта «Строительство жилого комплекса, расположенного в районе ул. Русская, 85 в
городе Владивостоке» в индивидуальном порядке согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

до 250 мм

72,46

Приложение № 1
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/4

6 407,43

Примечание:
1) плата за подключение потребителей к системам теплоснабжения рассчитана исходя из стоимости прокладки тепловых сетей из гибких предизолированных труб, в том числе марки "Изопрофлекс";
2) размер платы установлен без налога на добавленную стоимость.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/2

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Приморский водоканал» объекта «Строительство жилого комплекса, расположенного
в районе ул. Русская, 85 в городе Владивостоке» в индивидуальном порядке
Подключаемая нагрузка,
куб. м в сутки

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения, руб. (без учета НДС)

151,46

7 662 341

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в индивидуальном порядке в размере 7 662 341 руб. включает в себя расходы на
прокладку наружных инженерных сетей из полиэтиленовых труб открытым способом с учетом перевозки
вытесненного грунта, восстановления асфальтового покрытия дороги в размере 6 129 873 руб. и налог на
прибыль в размере 1 532 468 руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение № 12
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 16 февраля 2022 года № 6/1

Плата за подключение потребителей Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района при наличии технической возможности
к системам теплоснабжения краевого государственного унитарного предприятия
«Примтеплоэнерго»

Приложение № 2
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/4

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения краевого государственного унитарного предприятия «Приморский
водоканал» объекта «Строительство жилого комплекса, расположенного
в районе ул. Русская, 85 в городе Владивостоке» в индивидуальном порядке

№ п/п

Наименование

Значение, тыс.
руб./Гкал/ч

1

2

3

Подключаемая нагрузка, Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водокуб. м в сутки
отведения, руб. (без учета НДС)

73,73

151,46

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе:
1.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, в том числе:

2.1.

Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1.

бесканальная прокладка

2.1.1.1.

до 250 мм

2 797 664

Примечание: плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения в индивидуальном порядке в размере 2 797 664 руб. включает в себя расходы на прокладку наружных инженерных сетей из чугунных труб открытым способом с учетом перевозки вытесненного грунта
в размере 2 238 131 руб. и налог на прибыль в размере 559 533 руб.
8 647,98

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова
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АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

МКУ «ДСО ВГО» для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном и ледовой ареной в жилом комплексе Г2»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/5

13 июля 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 35 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительные инвестиции Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в районе ул. Харьковская, дом
1 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

12 533,658

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок МКУ «ДСО ВГО» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой ареной в жилом комплексе Г2» к системе теплоснабжения муниципального
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке в размере 12 533,658 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение мероприятий
по подключению объекта заявителя в размере 21,566 тыс. руб.; расходы на развитие существующих тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности подключения объекта заявителя, в размере
12 512,092 тыс. руб.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483-пп

15.07.2022

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/5

Плата за подключение теплопотребляющих установок общества с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Строительные инвестиции
Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства
«Жилой комплекс в районе ул. Харьковская, дом 1 в г. Владивостоке», к системе
теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке
Наименование

Подключаемая
тепловая нагрузка
объекта заявителя,
Гкал/ч

Плата за подключение объекта
заявителя, тыс.
руб. (без НДС)

ООО «Специализированный застройщик «Строительные инвестиции Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в районе ул. Харьковская, дом 1 в г. Владивостоке»

1,681

20 897,82

Примечание: плата за подключение теплопотребляющих установок ООО «Специализированный застройщик «Строительные инвестиции Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Жилой комплекс в районе ул. Харьковская, дом 1 в г. Владивостоке» к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая
компания» в индивидуальном порядке в размере 20 897,82 тыс. руб. включает в себя: расходы на проведение
мероприятий по подключению объекта заявителя в размере 37,13 тыс. руб.; расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности подключения объекта
заявителя, в размере 20 860,69 тыс. руб.

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 6 мая 2022 года № 293-пп «Об утверждении Порядка предоставления детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организацию отдыха
и оздоровления детей, оказывающую услуги на территории Приморского края,
и признании утратившим силу постановления Правительства Приморского края
от 20 сентября 2021 года № 621-пп «Об утверждении Порядка предоставления
дополнительных мер социальной поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в сфере отдыха и оздоровления в Приморском крае»

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

В соответствии Законом Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав ребенка в
Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организацию отдыха и оздоровления детей, оказывающую услуги на территории Приморского края, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 6 мая 2022 года № 293-пп «Об утверждении
Порядка предоставления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, путевок в организацию отдыха и оздоровления детей, оказывающую услуги на территории Приморского края, и признании утратившим
силу постановления Правительства Приморского края от 20 сентября 2021 года № 621-пп «Об утверждении
Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере отдыха и оздоровления в Приморском крае», следующие изменения:
1.1. Изложить абзац девятый пункта 2.4 в следующей редакции:
«В случае обращения родителя (законного представителя) ребенка, проживающего в малоимущей семье,
проверка сведений о проживании ребенка в малоимущей семье осуществляется структурным подразделением КГКУ с использованием государственной информационной системы Приморского края «Адресная социальная помощь» из числа получателей ежемесячного пособия на ребенка и (или) ежемесячной денежной
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от восьми до семнадцати лет;»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 2.6 в следующей редакции:
«2.6. Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные настоящим
пунктом, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484-пп

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок муниципального
казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского
городского округа» для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном
и ледовой ареной в жилом комплексе Г2», к системе теплоснабжения муниципального
унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие
электрических сетей» в индивидуальном порядке
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении
Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам Приморского края от 13 июля 2022 года № 35 агентство по тарифам Приморского края п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за подключение теплопотребляющих установок муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» для осуществления подключения объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном и ледовой ареной в жилом комплексе Г2», к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» в индивидуальном порядке согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

Приложение
к постановлению
агентства по тарифам Приморского края
от 13 июля 2022 года № 34/6

Плата за подключение теплопотребляющих установок муниципального казенного
учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского
округа» для осуществления подключения объекта капитального строительства
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и ледовой
ареной в жилом комплексе Г2», к системе теплоснабжения муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
в индивидуальном порядке
Наименование

2,2032

г. Владивосток

Об установлении платы за подключение теплопотребляющих установок общества
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительные
инвестиции Владивостока» для осуществления подключения объекта капитального
строительства «Жилой комплекс в районе ул. Харьковская, дом 1 в г. Владивостоке»,
к системе теплоснабжения филиала «Приморская генерация» акционерного общества
«Дальневосточная генерирующая компания» в индивидуальном порядке

13 июля 2022 года
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Подключаемая
тепловая нагрузка
объекта заявителя, Гкал/ч

Плата за подключение объекта
заявителя, тыс.
руб. (без НДС)

15.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда
Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в пункт 2 Номенклатуры и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края, утвержденных
постановлением Администрации Приморского края от 15 мая 2018 года № 223-па «О создании и использовании резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 17 августа 2018 года № 392-па, от 31 августа 2018 года № 407-па, от 4
сентября 2018 года № 414-па, от 12 декабря 2018 года № 605-па, от 14 февраля 2019 года № 86-па, от 6 марта
2019 года № 147-па, от 30 августа 2019 года № 563-па, от 12 сентября 2019 года № 587-па, от 15 октября
2019 года № 665-па, от 22 ноября 2019 года № 775-па, от 22 ноября 2019 года № 778-па, постановлений
Правительства Приморского края от 17 февраля 2020 года № 120-пп, от 27 февраля 2020 года № 157-пп, от
20 марта 2020 года № 230-пп, от 26 марта 2020 года № 256-пп, от 10 апреля 2020 года № 319-пп, от 21 апреля
2020 года № 361-пп, от 29 апреля 2020 года № 382-пп, от 14 мая 2020 года № 418-пп, от 21 мая 2020 года
№ 451-пп, от 26 мая 2020 года № 466-пп, от 19 июня 2020 года № 547-пп, от 29 июля 2020 года № 649-пп,
от 9 сентября 2020 года № 788-пп, от 9 сентября 2020 года № 789-пп, от 2 ноября 2020 года № 929-пп, от 3
декабря 2020 года № 998-пп, от 8 декабря 2020 года № 1010-пп, от 11 декабря 2020 года № 1022-пп, от 21
января 2021 года № 16-пп, от 18 марта 2021 года № 139-пп, от 5 апреля 2021 года № 206-пп, от 22 апреля
2021 года № 258-пп, от 17 июня 2021 года № 378-пп, от 24 июня 2021 года № 395-пп, от 16 июля 2021 года
№ 450-пп, от 6 декабря 2021 года № 774-пп, от 4 марта 2022 года № 122-пп, от 11 апреля 2022 года № 222пп, от 13 апреля 2022 года № 235-пп, от 27 апреля 2022 года № 275 - пп, от 25 мая 2022 года № 348-пп),
следующие изменения:
1.1. Исключить в графе второй подпункта 2.19 слова «с элементами питания»;
1.2. Дополнить подпунктом 2.37 следующего содержания:
«
2.37.

Элементы питания к фонарям электрическим

шт.

100

  ».
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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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 485-пп

15.07.2022

1 11 05027 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации

754

1 11 05091 02 0000 120

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или
межмуниципального значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к
собственности субъектов Российской Федерации

754

1 11 05100 02 0000 120

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки,
переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и
эксплуатации рекламных конструкций

754

1 11 09032 02 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

754

1 13 01520 02 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации

754

1 13 01992 02 0000 130

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

754

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

754

1 15 02020 02 0000 140

Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций

754

1 16 01072 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения
в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации

754

1 16 07010 02 0000 140

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

754

1 16 07090 02 0000 140

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

754

1 16 10022 02 0000 140

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

754

1 16 10122 01 0000 140

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

754

1 16 11063 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

754

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

754

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

754

2 02 25393 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные
качественные дороги»

754

2 02 25394 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное
состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках
реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

754

2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской
Федерации

754

2 02 27336 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
в рамках государственной поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с
длительным сроком окупаемости

754

2 02 29999 02 0000 150

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

754

2 02 45389 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства

754

2 02 45393 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные качественные дороги»

754

2 02 45418 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

754

2 02 45479 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

754

2 02 45784 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

754

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации

754

2 07 02010 02 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

754

2 18 02030 02 0000 150

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

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 января 2014 года № 23-па «О мерах по исполнению 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. Внести в Положение о контрактной службе государственного заказчика - Правительства Приморского
края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 31 января 2014 года № 23-па
«О мерах по исполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции
постановлений Администрации Приморского края от 27 марта 2014 года № 96-па, от 30 мая 2014 года №
209-па, от 26 февраля 2015 года № 57-па, от 29 февраля 2016 года № 76-па, от 19 мая 2016 года № 206-па,
от 22 февраля 2017 года № 53-па, от 19 февраля 2018 года № 73-па, от 30 марта 2018 года № 137-па, от 30
августа 2018 года № 406-па, от 23 апреля 2019 года № 252-па, постановлений Правительства Приморского
края от 14 января 2020 года № 8-пп, от 12 марта 2021 года № 136-пп, от 29 ноября 2021 года № 760-пп)
(далее - Положение), следующие изменения:
изложить абзац третий пункта 1.1 Положения в следующей редакции:
«закупок услуг по изготовлению сувенирной, печатной продукции, услуг по обеспечению проезда следующих должностных лиц Правительства Приморского края: Губернатора Приморского края, Первого
вице-губернатора Приморского края - Председателя Правительства Приморского края, вице-губернатора
Приморского края – заместителя Председателя Правительства Приморского края, заместителей Председателя Правительства Приморского края, заместителей Председателя Правительства Приморского края министров, руководителя аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, а
также должностных лиц аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края и
должностных лиц органов исполнительной власти Приморского края, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств, к месту служебной командировки и обратно, в том числе транспортному
обслуживанию на всех видах транспорта, а также найму жилого помещения; закупок товаров, работ, услуг,
связанных с обеспечением условий для осуществления деятельности на территории Приморского края депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от Правительства Приморского края, их
помощников, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору, по работе соответственно в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; закупок готовой сувенирной, печатной продукции, продукции цветоводства (букеты, цветы), венков (в том числе траурных), искусственных цветов
(далее - закупки по организационному направлению);»;
изложить пункт 1.8 Положения в следующей редакции:
«1.8. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы - руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.»;
изложить абзац второй пункта 1 приложения № 2 к Положению в следующей редакции:
«Д.М. Маликова – руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края.».
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 № 486-пп

15.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов
доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского
края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого
бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края
на 2022 год»
На основании Устава Приморского края и постановления Правительства Приморского края от 16 ноября 2021
года № 731-пп «Об утверждении Порядка внесения изменений в перечни главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Приморского края, главных администраторов источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края» Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов краевого бюджета, утвержденный постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021 года № 856-пп «Об утверждении перечня главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края, главных администраторов
источников финансирования дефицита краевого бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2022 год» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 18 января 2022 года №
14-пп, от 24 января 2022 года № 30-пп, от 26 января 2022 года № 33-пп, от 10 февраля 2022 года № 69-пп, от
17 февраля 2022 года № 78-пп, от 9 марта 2022 года № 130-пп, от 5 апреля 2022 года № 204-пп, от 11 апреля
2022 года № 219-пп, от 25 апреля 2022 года № 263-пп, от 12 мая 022 года № 305-пп, от 17 мая 2022 года №
319-пп, от 30 мая 2022 года № 359-пп, от 10 июня 2022 года № 396-пп, от 27 июня 2022 года № 443-пп),
изменения, изложив пункты 20, 24, 25, 26, 40, 41 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

754

2 18 45479 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по восстановлению
автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из бюджетов муниципальных
образований

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 15.07.2022 № 486-пп

754

2 18 60010 02 0000 150

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

754

2 19 27336 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости из бюджетов субъектов Российской Федерации

754

2 19 45390 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности из бюджетов субъектов Российской Федерации

754

2 19 45479 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий
по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального
и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций из бюджетов субъектов Российской Федерации

754

2 19 90000 02 0000 150

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

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункты 20, 24, 25, 26, 40, 41 перечня главных администраторов доходов
краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 856-пп
«

20

754

754

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

754

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской
Федерации

1 08 07172 01 0000 110

24

759

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

19 ИЮЛЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 52 (1991)

759

1 08 07082 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена
законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов
Российской Федерации

759

1 08 07380 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий
Российской Федерации в области образования

759

1 08 07390 01 0000 110

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах
переданных полномочий Российской Федерации в области образования

759

1 08 07300 01 0000 110

Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых
действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации

759

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

759

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01193 01 0000 140

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

759

759

759

1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНО

7

759

2 02 25256 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек

759

2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях

759

2 02 25305 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест
в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором

759

2 02 25490 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест
в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

759

2 02 25491 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест
в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

759

2 02 25492 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации государственных программ (региональных проектов) субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

759

2 02 25520 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

759

2 02 25537 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование
современных управленческих и организационно-экономических механизмов в
системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

759

2 02 25750 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

759

2 02 25786 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в
том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации

759

2 02 27377 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест
в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при
осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства

2 02 29999 02 0000 150

Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

759

1 16 07010 02 0000 140

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

759

1 16 07090 02 0000 140

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

759

1 16 10021 02 0000 140

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

759

2 02 43893 02 0000 150

1 16 10022 02 0000 140

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

759

759

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

759

1 16 10100 02 0000 140

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

759

2 02 45159 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

759

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

759

2 02 45303 02 0000 150

759

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

759

2 02 25027 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

759

2 02 45505 02 0000 150

759

2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа

759

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

759

2 02 90011 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета

759

2 02 90042 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов городских округов

759

2 02 90052 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджетов муниципальных районов

759

2 18 02010 02 0000 150

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

759

2 18 02020 02 0000 150

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

759

2 18 02030 02 0000 150

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

759

2 18 25027 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25097 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и
спортом из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25169 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на создание и обеспечение функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из
бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25173 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25175 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из бюджетов муниципальных
образований

759

2 18 25189 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов
муниципальных образований

759

759

2 02 25097 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых
городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2 02 25169 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах

759

2 02 25173 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание детских
технопарков «Кванториум»

759

2 02 25189 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров
выявления и поддержки одаренных детей

759

2 02 25210 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой
образовательной среды

759

2 02 25219 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров
цифрового образования детей

759

2 02 25230 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа

759

2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

759

2 02 25239 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

2 02 25253 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми

759

759

2 02 25255 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на благоустройство
зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению
и канализации
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2 18 25210 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической
базой для внедрения цифровой образовательной среды из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25219 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание центров цифрового образования детей из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 25230 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, из бюджетов
муниципальных образований

759

759

759

759

759

759

2 18 25232 02 0000 150

2 18 25239 02 0000 150

2 18 25490 02 0000 150

2 18 25491 02 0000 150

2 18 25520 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов
муниципальных образований

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях
ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения
качественного общего образования из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей из бюджетов муниципальных образований
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из бюджетов
муниципальных образований

2 18 35260 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью из бюджетов муниципальных
образований

759

2 18 35303 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных образований

759

2 18 35304 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субвенций на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях, из бюджетов муниципальных образований

2 18 45159 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, из бюджетов муниципальных образований

2 18 45634 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и
г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов муниципальных образований

759

759

2 18 49999 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков прочих
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

759

2 18 60010 02 0000 150

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

759

2 18 90000 02 0000 150

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

2 19 25027 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» из бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 19 25066 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации

759

759

759

759

759

2 19 25082 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25159 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25169 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25173 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание детских технопарков «Кванториум» из
бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25175 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из
бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25177 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования
центров опережающей профессиональной подготовки из бюджетов субъектов
Российской Федерации

759

759

2 19 25230 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,
из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25232 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25239 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25255 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации из бюджетов
субъектов Российской Федерации

759

2 19 25256 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на единовременные компенсационные выплаты
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25304 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25490 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание новых мест в общеобразовательных
организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования из бюджетов субъектов
Российской Федерации

759

2 19 25491 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих
программ всех направленностей из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25520 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из
бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 25537 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на формирование современных управленческих
и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного
образования детей в субъектах Российской Федерации из бюджетов субъектов
Российской Федерации

759

2 02 25786 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в
том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации

759

2 19 35260 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью из
бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 43893 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики
Российской Федерации, из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 45159 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов субъектов Российской
Федерации

759

2 19 45303 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов
субъектов Российской Федерации

759

2 19 45634 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,
в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

759

2 19 90000 02 0000 150

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

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков
субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов
муниципальных образований

759

759

759

2 19 25189 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание центров выявления и поддержки одаренных детей из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25210 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды из
бюджетов субъектов Российской Федерации

759

25

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

760

760

1 11 05032 02 0000 120

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

760

1 13 01992 02 0000 130

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

760

1 13 02062 02 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации

760

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

760

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

760

1 16 01193 01 0000 140

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

760

1 16 07010 02 0000 140

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

760

1 16 07090 02 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской Федерации
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760

760

760

760

760

1 16 10022 02 0000 140

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

1 16 10122 01 0000 140

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

1 16 10123 01 0000 140

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

1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным
учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а
также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного
контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

1 16 10076 02 0000 140

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

760

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

760

2 02 15002 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

760

2 02 25007 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных
социальных доплат к пенсии

2 02 25078 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго
ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

760

760

760

2 02 25084 02 0000 150

2 02 25163 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

760

2 02 25302 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

760

2 02 25404 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

760

2 02 25462 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме

2 02 25514 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов

760

2 02 27121 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового обеспечения программ, направленных на обеспечение
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания

760

2 02 29001 02 0000 150

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

760

2 02 35130 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт
протезно-ортопедических изделий

2 02 35134 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов»

760

760

760

2 02 35135 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

2 02 35176 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

2 02 35220 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России»

760

2 02 35240 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

760

2 02 35250 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

2 02 35380 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»

760

760

760

760

760

760

ОФИЦИАЛЬНО

9

760

2 02 45252 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

760

2 02 49001 02 0000 150

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

760

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

760

2 02 90011 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от федерального бюджета

760

2 02 90071 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

760

2 02 90072 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

760

2 04 02010 02 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей
средств бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 18 02010 02 0000 150

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

760

2 18 02020 02 0000 150

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

760

2 18 02030 02 0000 150

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

760

2 18 45837 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных
межбюджетных трансфертов в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению осуществления
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания,
которым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации
в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе в целях компенсации
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные
цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджетов муниципальных образований

760

2 18 60010 02 0000 150

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

760

2 19 25007 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на выплату региональных социальных доплат к
пенсии из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 25027 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» из бюджетов субъектов Российской
Федерации

760

2 19 25078 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на осуществление единовременной выплаты при
рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского
(семейного) капитала при рождении второго ребенка в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 25084 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 25163 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами из бюджетов субъектов Российской
Федерации

760

2 19 25302 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на осуществление ежемесячных выплат на детей в
возрасте от трех до семи лет включительно из бюджетов субъектов Российской
Федерации

760

2 19 25404 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта
отдельным категориям граждан, из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 25462 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 25514 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской
Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 27121 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках финансового
обеспечения программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания,
из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 35130 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий, из бюджетов субъектов Российской Федерации

760

2 19 35134 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» из бюджетов субъектов
Российской Федерации

760

2 19 35135 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», из бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 02 35573 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
760

2 19 35137 02 0000 150

2 02 45109 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет
и старше

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 45198 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев
Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

760

2 19 35176 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», из бюджетов субъектов Российской Федерации

10
760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760

760
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2 19 35220 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», из бюджетов
субъектов Российской Федерации

2 19 35240 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного
пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 35250 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 35270 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов
субъектов Российской Федерации

2 19 35280 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 19 35380 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов
субъектов Российской Федерации

2 19 35573 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации
по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45109 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию пилотного
проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше из бюджетов субъектов
Российской Федерации

2 19 45198 02 0000 150

2 19 45252 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Трудовой Славы из бюджетов субъектов Российской
Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на социальную поддержку
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45613 02 0000 150

Возврат остатков иного межбюджетного трансферта бюджету Приморского края
на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского края в августе – сентябре 2016
года, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из
бюджета субъекта Российской Федерации

2 19 45837 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за
неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных
организациях социального обслуживания, которым в соответствии с решениями
Правительства Российской Федерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку, в том числе в целях компенсации ранее произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации

2 19 90000 02 0000 150

761

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

1 13 01992 02 0000 130

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

761

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

1 16 07010 02 0000 140

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

761

1 16 07090 02 0000 140

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

1 16 10021 02 0000 140

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

761

1 16 10122 01 0000 140

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

761

1 16 10123 01 0000 140

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

761

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

761

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

2 02 25114 02 0000 150

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

2 02 25138 02 0000 150

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

761

761

761

761

2 02 25170 02 0000 150

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

761

2 02 25190 02 0000 150

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

2 02 25192 02 0000 150

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

761

761

2 02 25201 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие паллиативной медицинской помощи

761

2 02 25202 02 0000 150

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

761

2 02 25281 02 0000 150

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

761

2 02 25365 02 0000 150

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

761

2 02 25402 02 0000 150

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

761

2 02 25423 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской
Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

761

2 02 25554 02 0000 150

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

761

2 02 25586 02 0000 150

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

761

2 02 25752 02 0000 150

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

761

2 02 35460 02 0000 150

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

761

2 02 45161 02 0000 150

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

761

2 02 45190 02 0000 150

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

761

2 02 45191 02 0000 150

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

761

2 02 45192 02 0000 150

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

761

2 02 45196 02 0000 150

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

2 02 45197 02 0000 150

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

761

2 02 45216 02 0000 150

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

761

2 02 45468 02 0000 150

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

761

2 02 49001 02 0000 150

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

761

2 02 49999 02 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

761

2 02 90073 02 0000 150

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

761

2 02 90074 02 0000 150

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

761

2 18 02000 02 0000 150

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

761

2 18 02010 02 0000 150

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

761

2 18 02020 02 0000 150

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

761

2 18 02030 02 0000 150

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

2 18 45697 02 0000 150

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

2 18 45836 02 0000 150

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

2 18 55622 02 0000 150

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

761

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

761

761

19 ИЮЛЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 52 (1991)

761

761

761

19 ИЮЛЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 52 (1991)

761

2 18 55849 02 0000 150

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

ОФИЦИАЛЬНО
761

40

2 19 90000 02 0000 150

11

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов
Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

779
779

1 11 01020 02 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим субъектам Российской Федерации

779

1 11 02082 02 0000 120

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по
продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

779

1 11 05032 02 0000 120

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

779

1 11 05072 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской
Федерации (за исключением земельных участков)

1 11 05322 02 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации

779

1 11 05420 02 0000 120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного
органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления
(муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений)

1 11 07012 02 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации

2 19 25114 02 0000 150

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

2 19 25138 02 0000 150

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

761

2 19 25170 02 0000 150

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

761

2 19 25201 02 0000 150

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

761

2 19 25202 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по предупреждению и
борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 25281 02 0000 150

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

779

761

2 19 25365 02 0000 150

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

1 11 08020 02 0000 120

2 19 25402 02 0000 150

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

779

761

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

779

1 13 01992 02 0000 130

2 19 25423 02 0000 150

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

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

779

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 35460 02 0000 150

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

779

1 14 01020 02 0000 410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации

761

2 19 45136 02 0000 150

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам из бюджетов субъектов Российской
Федерации

1 14 02022 02 0000 410

761

2 19 45161 02 0000 150

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации,
в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

2 19 45192 02 0000 150

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

1 14 02022 02 0000 440

2 19 45197 02 0000 150

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

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 19 45622 02 0000 150

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

779

1 14 02023 02 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества
государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в
том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

779

1 14 04020 02 0000 420

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации

779

1 14 06022 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

779

1 14 06042 02 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, находящихся в пользовании бюджетных и автономных
учреждений

779

1 14 06322 02 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

779

1 16 07010 02 0000 140

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

779

1 16 07090 02 0000 140

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

779

1 16 10021 02 0000 140

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

779

1 16 10022 02 0000 140

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

1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения
с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)

1 16 10076 02 0000 140

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

761

761

761

761

761

761

761

761

761

761

761

761

761

2 19 45697 02 0000 150

2 19 45836 02 0000 150

2 19 45843 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого
населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие
выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации
за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020
году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо
важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на
компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации

2 19 45845 02 0000 150

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

2 19 45849 02 0000 150

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

779

779

779

779

779

779

12

41
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779

1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в
2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного
фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия
решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете
задолженности)

779

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

779

1 17 05020 02 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

779

2 07 02030 02 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации

779

2 18 02010 02 0000 150

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

779

2 18 02030 02 0000 150

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

780

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

780

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение
прочих юридически значимых действий

780

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

780

1 16 07010 02 0000 140

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

780

1 16 07090 02 0000 140

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

780

1 16 10100 02 0000 140

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

780

1 17 01020 02 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации

780

2 02 25331 02 0000 150

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

780

2 02 25332 02 0000 150

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

780

2 02 25335 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры туризма

780

2 02 29001 02 0000 150

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

780

2 18 02030 02 0000 150

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

780

2 18 60010 02 0000 150

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2022

г. Владивосток

№ 1649

Об установлении расходного обязательства Владивостокского городского округа
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2023 году

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 487-пп
г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 мая 2019 года № 308-па «О Порядке организации проведения оценки системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля
за ее проведением в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 28 мая 2019 года № 308-па «О Порядке
организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и контроля за ее проведением в Приморском крае» (в редакции постановления Администрации
Приморского края от 14 ноября 2019 года № 751-па) (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 4 постановления в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Приморского края – министра культуры и архивного дела Приморского края, курирующего вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны
объектов культурного наследия и молодежной политики.»;
1.2. Дополнить в пункте 3 Порядка организации проведения оценки системы реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей инвалидов, и контроля за ее проведением в Приморском крае, утвержденного
постановлением, после слов «министерство культуры и архивного дела Приморского края,» словами «министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65-пг

16.07.2022

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ
15.07.2022

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планом взаимодействия Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций с органами военного командования, силами и средствами других министерств и ведомств на мирное время (при ликвидации стихийных бедствий).
5. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации министра по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края.
6. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Приморского края, курирующего вопросы государственно-правового управления, гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского
края, профилактики коррупционных и иных правонарушений, записи актов гражданского состояния, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, общественной безопасности и координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 16 июля 2022 года.

г. Владивосток

О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации
межмуниципального характера регионального уровня реагирования
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 16 декабря 2005 года № 282-па «Об
утверждении положения о Приморской территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 16 июля 2022
года № 44, в связи со смещением активного циклона на акватории Японского моря, ухудшением паводковой
обстановки на реках, протекающих на территориях Дальнегорского городского округа, Лазовского, Тернейского и Ольгинского муниципальных округов, приведшей к подтоплению жилых домов, приусадебных
участков и огородов в населенных пунктах, а также повреждению участков дорожного полотна автомобильных дорог краевого и муниципального значения, постановляю:
1. Ввести на территории Приморского края режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера (далее - чрезвычайная ситуация) и установить региональный уровень реагирования.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского городского округа, Лазовского, Тернейского и Ольгинского муниципальных округов Приморского края.
3. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4. Принять меры по обеспечению защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации и организовать работы по ее ликвидации в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации Приморского края от
16.12.2019 № 848-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020 – 2027 годы», Устава города Владивостока, в целях получения средств
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить расходное обязательство Владивостокского городского округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой
и спортом в 2023 году.
2. Назначить ответственным за исполнение расходного обязательства Владивостокского городского округа по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом в 2023 году главного распорядителя средств бюджета Владивостокского городского округа – Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока.
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 за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

№ 1650

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:030009:65
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», Законом Приморского края от 18.11.2014 №
497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований  Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от 09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
25:28:030009:65 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030009:65 площадью 6095 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание (Лит. Д).
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул.
Полтавская, з/у 18.
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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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
15 дней.
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.
Глава города К.В. Шестаков

19 ИЮЛЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 52 (1991)

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

№ 1651

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 31.01.2022 № 157 «Об утверждении бюджетного прогноза города Владивостока
на 2022 – 2027 годы»
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, в целях уточнения бюджетного прогноза города Владивостока на 2022 – 2027 годы
администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города Владивостока от 31.01.2022 № 157
«Об утверждении бюджетного прогноза города Владивостока на 2022 – 2027 годы» следующие изменения:
в графе 5 цифры «364 301,06» заменить цифрами «1 097 221,90», цифры «1 803 816,13» заменить цифрами
«1 070 895,29».
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 первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

№ 1653

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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 17.05.2022 № 1069 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010043:2444», на основании рекомендаций единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 05.07.2022 № РК/92
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства при условии соблюдения требований технических
регламентов в части увеличения предельного максимального количества этажей с 7 надземных этажей до
9 надземных этажей в отношении вида «Хранение автотранспорта» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:010043:2444 площадью 65150 кв. м, расположенного по адресу: Приморский край,
г. Владивосток, ул. Нейбута, д 141.
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
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и на включение таких положений в Договор о предоставлении субсидий.»;
1.3 абзац 4 пункта 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- не должны иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
1.4 пункт 2.8 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- сотрудники и/или руководители организаций не должны находиться в реестре дисквалифицированных
лиц;
- 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.»;
1.5 в наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить;
1.6 пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Соблюдение условий и порядка предоставления субсидий организациями подлежит обязательной
проверке администрацией города Владивостока в лице Управления, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверке органами муниципального финансового контроля города
Владивостока 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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков

г. Владивосток

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:010043:2444

14.07.2022

13

№ 1655

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 01.06.2017 № 1378 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
Владивостокского городского округа с целью возмещения затрат в связи с текущим
содержанием, техническим обслуживанием, эксплуатацией муниципальных объектов
наружного освещения»
Руководствуясь 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 главы города Владивостока от 13.04.2009
№ 334 «Об утверждении Положения об организации освещения улиц, текущем содержании, техническом
обслуживании и эксплуатации объектов наружного освещения на территории г. Владивостока», 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 01.06.2017 № 1378
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Владивостокского городского округа с
целью возмещения затрат в связи с текущим содержанием, техническим обслуживанием, эксплуатацией
муниципальных объектов наружного освещения» следующие изменения:
1.1 раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Сведения о субсидиях включаются в размещаемый на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет реестр субсидий, формирование
и ведение которого осуществляется Министерством финансов Российской Федерации в установленном им
порядке.»;
1.2 абзац 2 пункта 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Обязательным условием Договора о предоставлении субсидий является согласие организаций на осуществление в отношении их проверки администрацией города Владивостока в лице Управления соблюдения
порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления
субсидий, а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения организациями

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

№ 1656

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 29.04.2022 № 988 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Выдача разрешения на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов
привязных аэростатов над территорией Владивостокского городского округа, а также
посадку (взлет) на расположенные в границах Владивостокского городского округа
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной
информации»
В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении Федеральных авиационных
правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 09.06.2010 № 647
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг (услуг))», в целях совершенствования порядка предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Выдача разрешения
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов,
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией Владивостокского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах Владивостокского городского
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»
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 29.04.2022 № 988
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока
муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией Владивостокского городского округа, а также посадку (взлет) на расположенные в границах Владивостокского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в
документах аэронавигационной информации» следующие изменения:
1.1.  В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Для получения Разрешения заявитель направляет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до планируемых сроков выполнения авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных
судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией
Владивостокского городского округа, а также посадки (взлета) на расположенные в границах Владивостокского городского округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в администрацию города Владивостока заявление и документы, указанные в подпункте
2.7.1 пункта 2.7 настоящего Регламента.».
1.1.2. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения Управления: г. Владивосток, ул.
Ильичева, д. 15, кабинет 43, телефон/факс: 8 (423) 261-44-46.
Почтовый адрес: Океанский проспект, д. 20, г. Владивосток, 690091.
График работы Управления: понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.00, пятница - с 08.00 до
15.00, перерыв - с 12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходные дни.».
1.1.3. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован
информационной табличкой (вывеской) содержащей информацию о наименовании и режиме работы администрации города Владивостока
Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста управления делопроизводства администрации города Владивостока с заявителем (представителем заявителя) должно быть организовано в виде
отдельного кабинета, в котором ведут прием несколько специалистов.
Помещение для приема посетителей должно быть оборудовано противопожарной системой, средствами
пожаротушения и системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для предоставления муниципальной услуги должен быть оборудован зал ожидания, оснащенный стульями и столами для заполнения заявления и письменными принадлежностями.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы информационными стендами. Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых
размещаются информационные листки.
На информационных стендах размещаются:
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы оформления заявления;
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- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города Владивостока, должностных лиц администрации города Владивостока либо муниципальных служащих.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения
заявления, информационные стенды должны соответствовать требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации к обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и
услуг.
Места для заполнения заявлений должны обеспечиваться бланками заявлений, образцами для их заполнения, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываться столами, стульями (кресельные секции,
кресла, скамьи).».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является
обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложенными документами, указанными в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента.
Заявление заявителя, поступившее в администрацию города Владивостока, принимается и регистрируется управлением делопроизводства администрации города Владивостока посредством автоматизированной
системы электронного документооборота «Дело» в течение не более 15 минут и направляется в Управление
для исполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления лично от заявителя осуществляются управлением делопроизводства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, д. 15/3 (1 этаж): в понедельник, вторник, среду, четверг - с 9.30 до 17.00; в пятницу - с 9.30 до 16.00; перерыв - с 13.00 до 13.45;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Специалист управления делопроизводства администрации города Владивостока:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
- в случае наличия вопросов у заявителя, касающихся порядка и срока предоставления муниципальной
услуги, дает необходимые пояснения;
- регистрирует заявление.
Оригинал заявления заявителя на бумажном носителе с приложенными документами выдается ответственному специалисту в Управлении не позднее следующего рабочего дня после дня регистрации заявления заявителя.».
1.2.2. Пункт 3.5 дополнить новыми абзацами 2, 3 следующего содержания:
«При направлении электронных документов, изготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для удостоверения их равнозначности документам на бумажном носителе, предусмотренных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 раздела 2 настоящего Регламента, предоставление оригиналов документов для сличения не требуется.
Заявление, поступившее в форме электронного документа через Единый портал, Региональный портал
регистрируется в первый рабочий день со дня подачи заявления.».
1.3. Пункт 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.6. Жалоба подлежит регистрации в течение трех дней со дня поступления в администрацию города
Владивостока.
Жалоба, поступившая в электронной форме, подлежит регистрации в первый рабочий день.».
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информациии 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
Свитайло Д.А.

09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Служебные гаражи» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342 площадью 1031 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная.
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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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 15 дней.
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.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

№ 1659

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край,
г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Приморского края: от 09.11.2007 № 153-КЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному управлению охраной труда», от 04.06.2007 № 82-КЗ «О муниципальной службе в Приморском
крае», Уставом города Владивостока, 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 01.06.2010 № 621 «Об
утверждении Положения об управлении по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Владивостока» следующие изменения:
пункты 2.1, 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Координация проведения на территории Владивостокского городского округа в установленном порядке обучения по охране труда работников.
2.2. Организация и проведение мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Владивостокского городского округа, в установленном законом
порядке.».
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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Свитайло Д.А.

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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от
09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу
(описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26.
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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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 15 дней.
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.

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

№ 1657

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 01.06.2010 № 621 «Об утверждении Положения об управлении по исполнению
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной
труда администрации города Владивостока»

Глава города К.В. Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022

г. Владивосток

Глава города К.В. Шестаков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1658

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:080101:1342
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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований  Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1668

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 27.12.2019 № 4510 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления
или в собственности муниципального образования, без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 09.06.2010 № 647 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг
(услуг))», в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги администрация
города Владивостока
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ОФИЦИАЛЬНО

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Владивостока от 27.12.2019 № 4510 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления
или в собственности муниципального образования, без проведения торгов» следующие изменения: в разделе 3:
1.1 в абзацах 5-9 пункта 3.1, абзаце 1 пункта 3.5, абзаце 1 пункта 3.6, абзаце 1 пункта 3.7, абзаце 1 пункта 3.8,
абзаце 1 пункта 3.9 слова «и направления» заменить словами «и направления (выдачи)»;
1.2 абзац 2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Специалист рассматривает поступившее заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и устанавливает основания для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. В срок не более чем двадцать семь дней со дня поступления заявления при отсутствии оснований для отказа в
предварительном согласовании предоставления земельного участка специалист осуществляет подготовку проекта распоряжения начальника Управления о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
обеспечивает его представление на подписание уполномоченному должностному лицу.»;
1.3 пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение в форме распоряжения начальника Управления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка выдается заявителю или направляется ему по адресу, содержащемуся в заявлении, в срок не
более чем двадцать девять дней со дня поступления заявления.»;
1.4 в абзаце 2 пункта 3.6 слова «осуществляет его подписание, а также направление принятого решения заявителю» заменить словами «обеспечивает его представление на подписание уполномоченному должностному
лицу»;
1.5 пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение в форме распоряжения начальника Управления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование выдается заявителю или направляется ему по адресу,
содержащемуся в заявлении, в срок не более чем двадцать девять дней со дня поступления заявления.»;
1.6 в абзаце 2 пункта 3.7 слова «направление подписанных уполномоченным должностным лицом экземпляров
соответствующего договора для подписания заявителю» заменить словами «обеспечивает их представление на
подписание уполномоченному должностному лицу»;
1.7 в абзаце 3 пункта 3.7 слова «направление подписанных уполномоченным должностным лицом экземпляров
договора аренды для подписания заявителю» заменить словами «представление на подписание уполномоченному
должностному лицу»;
1.8 пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект договора выдается заявителю или направляется ему по адресу, содержащемуся в заявлении, в срок не
более чем двадцать девять дней со дня поступления заявления.»;
1.9 в абзаце 2 пункта 3.8 слова «направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о возврате документов» заменить словами «возвращает заявление заявителю»;
1.10 абзац 3 пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка,
указанных в пункте 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации, специалист в срок не более чем
двадцать семь дней со дня поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка осуществляет подготовку решения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка, обеспечивает его представление на подписание уполномоченному должностному лицу. Решение
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать все основания
для отказа.»;
1.11 пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка выдается заявителю
или направляется ему по адресу, содержащемуся в заявлении, в срок не более чем двадцать девять дней со дня
поступления заявления.»;
1.12 абзацы 2, 3 пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«При наличии хотя бы одного из оснований для отказа, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса
Российской Федерации, специалист в срок не более чем двадцать семь дней со дня поступления заявления о
предоставлении земельного участка осуществляет подготовку решения об отказе в предоставлении земельного
участка, обеспечивает его представление на подписание уполномоченному должностному лицу. В решении об
отказе в предоставлении земельного участка должны быть указаны все основания для отказа.
Решение об отказе в предоставлении земельного участка выдается заявителю или направляется ему по адресу,
содержащемуся в заявлении, в срок не более чем двадцать девять дней со дня поступления заявления.».
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
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1669

О внесении изменений в постановление главы администрации города Владивостока
от 02.10.2006 № 2328 «О создании межведомственной комиссии о признании помещения
жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан,
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
при администрации города Владивостока»
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 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Владивостока, в связи с кадровыми изменениями в государственной жилищной инспекции Приморского края и Дальневосточном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования,
уточнением состава межведомственной комиссии администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению главы администрации города Владивостока от 02.10.2006
№ 2328 «О создании межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции при администрации города Владивостока» следующие изменения:
1.1 вывести из состава межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции при администрации города Владивостока (далее - комиссия):
- Сологуб Елену Геннадьевну – главного специалиста – эксперта отдела разрешительной деятельности Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
- Авдаляна Мисака Андраниковича – главного специалиста – эксперта государственной жилищной инспекции Приморского края;
1.2 ввести в состав комиссии Кондрашина Олега Витальевича – ведущего консультанта государственной
жилищной инспекции Приморского края;
1.3 пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Лубягина Светлана Валерьевна – начальник отдела административной практики и дознания отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю.».
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 подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.
Глава города К.В. Шестаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1670

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на основании ходатайства
Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства
администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичный сервитут в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН 1022501899177) (далее
– публичный сервитут) согласно приложению в отношении части земельного участка с кадастровым номером
25:28:030018:16219 площадью 7 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, в районе ул.
Волкова, д 1а.
2. Публичный сервитут устанавливается для размещения объекта электросетевого хозяйства (кабельная
линия электропередачи КЛ-6 кВ протяженностью 3 м), необходимого для осуществления технологического
присоединения объекта: «Многофункциональный комплекс в г. Владивостоке, в районе ул. Добровольского,
д. 5» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 3 года со дня издания настоящего постановления.
4. Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, вносится обладателем публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города
Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») единовременным платежом не позднее
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.
Плата за публичный сервитут перечисляется на счет Управления Федерального казначейства по Приморскому краю Управления муниципальной собственности г. Владивостока: ИНН 2536097608, КПП 254001001,
единый казначейский счет: 401 02 810 545 370 000 012, казначейский счет: 03 10 064 300 000 001 2000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000.
Код бюджетной классификации (КБК) – 966 1 11 05420 04 0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам» согласно расчету размера платы за публичный сервитут (приложение № 2).
6. Использование земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение 1 месяца
со дня издания настоящего постановления.
7. В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается
публичный сервитут.
8. Обладатель публичного сервитута (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельный участок, указанный в пункте 1
настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного
использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки,
предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию
прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления обладателю
публичного сервитута - Муниципальному унитарному предприятию города Владивостока «Владивостокское
предприятие электрических сетей» (690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3).
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1671

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее – публичный сервитут) в отношении:
1.1 части земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового
квартала 25:28:050090, площадью 3853 кв. м, расположенных по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
в районе ул. Адмирала Угрюмова (приложение № 1);
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:5940 площадью 2626 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Владивостокский городской округ, Владивостокское
лесничество, Лазурное участковое лесничество, квартал 47, часть выдела 2; квартал 54, часть выделов 3, 4,
8; квартал 55 часть выделов 1, 2, 5, 9, 6 (приложение № 2).
2. Публичные сервитуты устанавливаются для прохода или проезда граждан к месту массового отдыха
через земли, государственная собственность на которые не разграничена, и земельный участок, указанные
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Публичные сервитуты устанавливаются на безвозмездной основе сроком на 49 лет со дня издания
настоящего постановления.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистра-
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цию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1672

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:020015:335
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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований  Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от
09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:020015:335
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального процента озеленения с 15% до 0%; уменьшения
минимального количества мест для стоянки автомобилей до 0 машино-мест на 50 кв. м общей площади,
но не менее 0 машино-мест на 100 работающих в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:28:020015:335 площадью 1487 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 19, лит. Б.
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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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 15 дней.
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.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1673

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:040006:22004
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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от
09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:040006:22004 (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка,
включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта, с 60%
до 70% в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040006:22004 площадью 11576 кв.
м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир здание-учебный корпус лит.А. Участок находится примерно в от ориентира

по направлению на Участок находится примерно в 165 м, по направлению на запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 11.
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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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 15 дней.
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.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1675

Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении массового
мероприятия по триатлону
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, 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. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку (Холмогоров В.О.) обеспечить безопасность дорожного движения при проведении массового мероприятия по триатлону (далее – массовое мероприятие):
1.1 временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия с 07 часов 45 минут до 13 часов 30 минут 31.07.2022 по ул. Гродекова: на участке автомобильной
дороги от поворота на пос. Поспелова о. Русский до остановки общественного транспорта у МБОУ СОШ
№ 5 пос. Канал, 29 о. Русский;
1.2 организовать осуществление объезда по улице Поспелова, Университетскому проспекту;
1.3 обеспечить присутствие сотрудников отдела Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владивостоку на
участке автомобильной дороги, указанном в подпункте 1.1 настоящего пункта, для осуществления распорядительно-регулировочных действий.
2. Рекомендовать Обществу с ограниченной ответственностью «Триатлон Центр ДВ» (Иванюк Д.Г.) организовать установку и демонтаж временных технических средств организации дорожного движения на
участке автомобильной дороги, указанном в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Управлению транспорта администрации города Владивостока (Акульшин М.И.) организовать объездные пути движения городского пассажирского транспорта на участке автомобильной дороги, указанном в
подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления физической
культуры и спорта администрации города Владивостока Вельбик Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1676

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:030002:5852
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», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», 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», постановлением Администрации Приморского края от
09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030002:5852
(далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны границ в отношении
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5852 площадью 2500 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 27 м, по направлению на северо-запад
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пихтовая, д. 35.
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:
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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;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах 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 15 дней.
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.

1.10.2 строку 8 изложить в следующей редакции (приложение № 5);
1.11 приложение № 8 изложить в следующей редакции (приложение № 6).
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
Стегний Д.В.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ № 1677

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 03.10.2018 № 2656 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского
городского округа» на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Владивостока, в связи с уточнением ответственного исполнителя, соисполнителей, объема финансирования,
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие территориального общественного
самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 03.10.2018 № 2656, 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 03.10.2018 № 2656
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.1 в паспорте муниципальной программы, по всему тексту муниципальной программы и приложений
к ней слова «управление туризма, инвестиций и городской среды» заменить словами «управление туризма
и городской среды», слова «управление дорог и благоустройства» заменить словами «управление дорог»;
1.2 в паспорте муниципальной программы:
1.2.1 строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель муниципальной программы
управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока до 06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с
общественностью с 06.04.2022
1.2.2 строку «Соисполнители муниципальной программы» дополнить словами «; управление туризма и
городской среды администрации города Владивостока; управление культуры администрации города Владивостока»;
1.2.3 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:
1.2.3.1 в абзаце 5 слова «к концу 2021 года - 13» заменить словами «к концу 2022 года - 18»;
1.2.3.2 в абзаце 12 слова «к концу 2021 года - 5» заменить словами «к концу 2022 года - 10»;
1.2.4 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных источников»:
1.2.4.1 в абзаце 1 цифры «38374,92» заменить цифрами «52592,66»;
1.2.4.2 в абзаце 2 цифры «23374,92» заменить цифрами «22592,66»
1.2.4.3 в абзаце 7 цифры «1300,00» заменить цифрами «517,74»;
1.2.4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2022 год – 15000,00 тыс. рублей»;
1.2.5 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.5.1 в абзаце 8 слова «к концу 2021 года - 13» заменить словами «к концу 2022 года - 18»;
1.2.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:
к концу 2022 года – 10»;
1.3 в разделе 3 муниципальной программы:
1.3.1 в абзаце 6 слова «к концу 2021 года - 13» заменить словами «к концу 2022 года - 18»;
1.3.2 в абзаце 13 слова «к концу 2021 года - 5» заменить словами «к концу 2022 года - 10»;
1.4 в разделе 5 муниципальной программы:
1.4.1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление туризма, инвестиций и городской
среды администрации города Владивостока до 06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с общественностью (далее - Управление) с 06.04.2022 организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет ответственность за достижение целевых
индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.»;
1.4.2 в абзацах 4, 15 слово «УДиБ» заменить словом «УД»;
1.4.3 дополнить новыми абзацами 8, 9 следующего содержания:
«- управление туризма и городской среды администрации города Владивостока (далее – УТиГС);
- управление культуры администрации города Владивостока;»;
1.4.4 в абзаце 21 слово «Управлением» заменить словами «УТиГС»;
1.4.5 в абзаце 24 слова «Управлением, Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока» заменить словами «УТиГС, Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, управлением содержания
жилищного фонда администрации города Владивостока, управлением культуры администрации города
Владивостока»;
1.5 в разделе 8 муниципальной программы:
1.5.1 в абзаце 1 цифры «23374,92» заменить цифрами «22592,66»;
1.5.2 таблицу изложить в следующей редакции (приложение № 1);
1.6 в приложении № 1 к муниципальной программе:
1.6.1 в графе 9 строки 4 знак «-» заменить цифрами «18»;
1.6.2 в графе 9 строки 6 знак «-» заменить цифрами «10»;
1.7 в приложении № 2 к муниципальной программе:
1.7.1 в графе 3 строки 2 слова «управление туризма, инвестиций и городской среды» заменить словами
«управление по делам молодежи и связям с общественностью»;
1.7.2 строку 3 изложить в следующей редакции (приложение № 2);
1.8 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.8.1 строки 1, 1.3 изложить в следующей редакции (приложение № 3);
1.8.2 в графе 3 строки 1.1 слово «УДиБ» заменить словом «УД»;
1.8.3 в графе 12 строки 1.1 цифры «1300,00», «600,00», «700,00» заменить цифрами «0,00»;
1.9 в приложении № 6 к муниципальной программе:
1.9.1 строки 1, 1.3 изложить в следующей редакции (приложение № 4);
1.9.2 в графе 3 строки 1.1 слово «УДиБ» заменить словом «УД»;
1.9.3 в графе 9 строки 1.1 цифры «1300,00» заменить цифрами «0,00»;
1.10 в приложении № 7 к муниципальной программе:
1.10.1 в наименовании графы 12 слова «без учета дополнительных ресурсов» заменить словами «с учётом дополнительных ресурсов»;

г. Владивосток

№ 1678

Об установлении публичных сервитутов

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее – публичные сервитуты) в отношении:
1.1  части земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:3549 площадью 664 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 12 м, по направлению на юго-восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, д. 9 (приложение № 1);
1.2 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:5808 площадью 1394 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, в районе д.
9 (приложение № 2).
2. Публичные сервитуты устанавливаются для прохода или проезда через земельные участки, указанные
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Публичные сервитуты устанавливаются на безвозмездной основе сроком на 49 лет со дня издания
настоящего постановления.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2022

г. Владивосток

№ 1681

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул. Котельникова
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 19.05.2020 № 1859 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта в районе просп. Красного Знамени, ул. Аллилуева, ул. Котельникова 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 просп. Красного Знамени, ул.
Аллилуева, ул. Котельникова в городе Владивостоке (приложения № 1 - 6).
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

№ 572-р

Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков от 08.07.2022 № 15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 10.05.2006 № 30-МПА «Положение о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков на территории города Владивостока»
1. Утвердить протокол заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков
от 08.07.2022 № 15 (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации в трёхдневный срок со дня его
подписания.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города К.В. Шестаков
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ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета Владивостокского городского округа
за полугодие 2022 года
Исполнено (
тыс.руб.)

Наименование
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 994 979,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО

5 119 712,6

в том числе
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

5 136 625,6

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

-38 249,4

ВСЕГО ДОХОДОВ

10 114 692,2

РАСХОДЫ
0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 199 655,1

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

74 256,0

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1 240 355,8

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 012 954,0

0600

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1 623,0

МКУ "Централизованная бухгалтерия МОУ г.Владивостока"

1

212

69 088,7

Итого по учреждениям образования

217

8 581

2 547 942,9

МБОУ ДОД ДМШ, ДХШ, ДШИ

10

448

137 057,0

МБУК "ВЦБС"

1

139

41 906,2

МБУК "Дом культуры "Традиции и современность"

1

28

6 584,6

МБУК "Центр современного искусства "Артэтаж"

1

13

3 066,2

МКУК "ДК "Владивосток"

1

8

2 227,7

Итого по учреждениям культуры

14

636

190 841,6

Владивостокская городская муниципальная избирательная
комиссия

1

2

1 625,0

МАУ " Дирекция общественных пространств города Владивостока"

1

20

10 028,7

МКУ "Владивостокская городская поисково-спасательная
служба"

1

51

19 316,4

МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока"

1

51

14 573,9

МКУ "Управление гражданской защиты города Владивостока"

1

48

12 971,5

МКУ "Архив города Владивостока"

1

20

7 652,0

МБУ "Автоматизированный диспетчерский центр"

1

40

11 476,5

МКУ "Хозяйственное управление администрации города Владивостока"

1

250

81 464,0

Учреждения культуры :

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

5 406 784,6

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

173 956,2

1000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

310 479,6

МКУ "Дирекция по строительству объектов Владивостокского
городского округа города Владивостока"

1

38

22 965,9

МКУ" Градостроительное планирование территорий"

1

23

8 954,7

МКУ "Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости"

1

18

6 598,3

МКУ "Комплексное развитие земель и недвижимости города
Владивостока"

1

51

18 028,3

МКУ "УРЦ"

1

54

11 435,4

МБУ "Содержание городских территорий"

1

835

294 317,9

МКУ "Зелёный Владивосток"

1

246

37 783,2

МБУ "Некрополь"

1

10

62,0

МАУ "Центр развития физической культуры и массового спорта
среди различных категорий населения, в том числе по техническим видам спорта"

1

17

6 548,6

ПОЛУЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

МКУ "Центр развития предпринимательства"

1

8

1 399,7

ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

МКУ "Молодежный ресурсный центр"

1

16

5 403,0

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

МБУ СШ "Русич"

1

63

26 963,7

МБУ СШ по гимнастике

1

39

11 834,9

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

236 852,7

1300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

21 569,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

9 678 486,1

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+))
400x

436 206,1

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

-100 000,0

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

-100 000,0

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

0,0

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

-336 206,1

МБУ СШ "Старт"

1

41

14 157,6

ИТОГО ИСТОЧНИКИ

-436 206,1

МБУ СШ "Амазонка"

1

24

6 938,9

МБУ СШ "Бастион"

1

24

5 996,1

МБУ СШ "Чемпион"

1

16

3 848,2

МБУ СШ "Богатырь"

1

20

5 367,6

МБУ СШ по футболу

1

16

6 041,9

МБУ СШ "Надежды ринга"

1

11

2 720,1

МБУ СШ по различным видам спорта

1

41

12 352,5

МАУ СШ "Лидер" **

1

34

12 162,9

ВСЕГО

264

12 532

4 084 661,0

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа
и фактических расходах на оплату их труда за полугодие 2022 года
Кол-во
учреждений шт.

Численность муниципальных служащих,
работников муниципальных учреждений

Фактические
расходы на
оплату труда
(тыс.руб.)

3

1 188

664 887,0

Общеобразовательные учреждения

78

3 995

1 435 631,7

Дошкольные образовательные учреждения *

124

3 770

884 807,8

Учреждения дополнительного образования детей

13

551

143 187,5

"Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной
помощи" г. Владивостока

1

53

15 227,3

Наименование учреждения
Органы местного самоуправления г.Владивостока
Учреждения образования :

Приложение:
* Открытие МБДОУ "Детский сад № 51" на основании Постановления администрации города Владивостока от 11.04.2022 № 758
** МАУ СШ «Лидер» создано Постановлением Администрации города Владивостока от 30.03.2022 г. №
671 путем изменения типа и переименования учреждения МБУ «Центр спортивной подготовки населения
по различным видам спорта города Владивостока». В соответствии с Постановлением администрации города Владивостока от 15.04.2022 г. № 818 Учреждение подведомственно Управлению физической культуры
и спорта администрации г. Владивостока.

Информационные сообщения
О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:030009:65

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 25:28:030009:65.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:030009:65 площадью 6095 кв. м, расположенного по адресу
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
нежилое здание (Лит. Д). Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Полтавская, з/у 18 (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:030009:65.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений 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 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осу-
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ществляться 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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 25:28:080101:1342

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 25:28:080101:1342.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Служебные гаражи» в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342 площадью 1031 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:080101:1342.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений 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 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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.
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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) 252-76-26 (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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу
Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край,
г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по
адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26 (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г.
Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 26.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений 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 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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 обеспе-
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чению 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) 252-76-26 (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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка
– графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации
города Владивостока www.vlc.ru 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:030002:5852

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:030002:5852.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны границ в отношении
земельного участка с кадастровым номером 25:28:030002:5852 площадью 2500 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 27 м, по направлению на северо-запад
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Пихтовая, д. 35. (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030002:5852.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения иден-
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тификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), в рабочие дни с 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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) 252-76-26 (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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:040006:22004

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040006:22004.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимального процента застройки в границах земельного
участка, включая здания, строения, сооружения, в том числе обеспечивающие функционирование объекта с 60% до 70% в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040006:22004 площадью
11576 кв.м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание-учебный корпус лит.А. Участок находится примерно
в от ориентира по направлению на Участок находится примерно в 165 м, по направлению на запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 11 (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 25:28:040006:22004.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Ад-
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министрации 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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение
могут вноситься участниками общественных обсуждений 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 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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) 252-76-26 (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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по
городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения
и замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические
материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся
в границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 25:28:020015:335

Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
25:28:020015:335.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального процента озеленения с 15% до 0%; уменьшения
минимального количество мест для стоянки автомобилей до 0 машино-мест на 50 кв.м общей площади,
но не менее 0 машино-мест на 100 работающих, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
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ром 25:28:020015:335 площадью 1487 кв.м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание.
Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, проспект Океанский, д. 19, лит. Б (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 20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:020015:335.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
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 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 02.08.2022 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 20.07.2022 по 26.07.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений 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 20.07.2022 по 26.07.2022:
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 20.07.2022 по 26.07.2022 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) 252-76-26 (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 20.07.2022 по 26.07.2022 (за исключением выходных дней) с
14:30 до 17:20, в пятницу (22.07.2022) 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 в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке – графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru
20.07.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 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), граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен Проект, правообладатели таких
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен
проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
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.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
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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
размещения
НТО (для
сезонного
(временного) размещения)

Специализация
НТО

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

ул. Борисенко, 106,
стр. 2

палатка

с 1 августа
по 31 октября 2022

бахчевые про10/10
довольственные
культуры

ул. Лермонтова, 4а

палатка

с 1 августа
по 31 октября 2022

бахчевые продовольственные
культуры

1

3

50/50

7759,28

38796,40

X
Y
356729.52 1401363.44
356729.96 1401367.61
356727.56 1401367.86
356727.11 1401363.72
356729.52 1401363.44
X
Y
381912.72 1410564.07
381906.90 1410558.21
381902.56 1410562.41
381908.39 1410568.27
381912.72 1410564.07

Заявления о включении юридического лица, индивидуального предпринимателя в Схему (далее - Заявление) (прилагается), принимаются администрацией города Владивостока с 19.07.2022 по 25.07.2022 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 25.06.2022, 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
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 (далее НТО) 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.
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ОФИЦИАЛЬНО

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
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 от
_______ № ____

№
лота

Тип объекта

Специализация 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_____________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица
__________________________________________________________________
«____»____________ 20 __ года        __________
                                                                (подпись)
М.П.
Принято: __________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявку)
«____» _________20 __ года       время_____  за  № _______    _______
                                                                                                        (подпись)

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв органов
исполнительной власти Приморского края (для государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Приморского края
в порядке должностного роста)
Правительство Приморского края объявляет конкурс на включение в кадровый резерв
следующих органов исполнительной власти Приморского края
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел финансового обеспечения и управления мероприятиями в сфере охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов
1. Главный консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Экономическая безопасность», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными
знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и
муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
2. Ведущий консультант
(категория «специалисты» ведущей группы)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)», «Экономическая безопасность», «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление».
-необходимо наличие знаний законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подтвержденное документом установленного образца о повышении квалификации либо профессиональной переподготовки.
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу;

23

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком
Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской
службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О
квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными
регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности
связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из
гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано,
что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе "Единая
информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской
Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00
до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один день до подачи документов по указанному телефону (контактный
телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 1 августа 2022 года.
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Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» –17 августа 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 24 августа 2022 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Правительство Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)
Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу
и муниципальным образованиям края
1. Консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Строительство уникальных
зданий и сооружений»; «Промышленное и гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Гидротехническое
строительство»; «Проектирование зданий»; по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Градостроительство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел регионального государственного строительного надзора по Владивостокскому городскому округу
и муниципальным образованиям края
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Архитектура», «Строительство уникальных
зданий и сооружений»; «Промышленное и гражданское строительство»; «Городское строительство и хозяйство»; «Теплогазоснабжение и вентиляция»; «Водоснабжение и водоотведение»; «Гидротехническое
строительство»; «Проектирование зданий»; по одному из направлений подготовки: «Архитектура», «Строительство», «Градостроительство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство строительства Приморского края
Отдел организации и планирования строительства
3. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет и
анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Экономическая безопасность»,
по направлению подготовки: «Экономика».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел организации и планирования строительства
4. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), «Государственное и муниципальное управление», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство физической культуры и спорта Приморского края
Отдел программно-целевого развития, нормативного и финансового обеспечения
5. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и налогообложения», «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Экономическая безопасность», «Мировая экономика», «Национальная экономика», «Математическая методы в экономике», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бизнес-информатика», «Прикладная информатика».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство финансов Приморского края
Отдел межбюджетных отношений
6. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
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- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Математические методы в экономике», «Экономическая безопасность» по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Государственная ветеринарная инспекция Приморского края
Отдел противоэпизоотических мероприятий
7. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит»,
«Государственное и муниципальное управление», «Математические методы в экономике», «Товароведение и экспертиза товаров» (по областям применения) по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Менеджмент», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», «Бизнес информатика», «Товароведение».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Информационно-аналитическое управление
Информационно-аналитический отдел
8. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Биология» по одному из направлений подготовки: «Биология».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Министерство экономического развития Приморского края
Отдел координации и контроля реализации государственных программ
9. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании, по одной из специальностей: «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Экономика и управление
на предприятии (по отраслям)», «Математические методы в экономике», по одному из направлений подготовки: «Финансы и кредит», «Экономика», «Бизнес информатика»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком
Российской Федерации; уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению подготовки, установленные статьей 8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской
службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О
квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными
регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения,
в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему
в законную силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным
законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по
замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий)
должности связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему
в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных
статьей 20.2 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Примор-
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ского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один
день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 1 августа 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 17 августа 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки
кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 24 августа 2022 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Информация

«В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 938 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», в соответствии с приказом ФСТ России № 159-т от 19.04.2011 г., и приказом ФАС
России № 254 от 08.04.2011 г. ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» сообщает о том, что информация за 6 месяцев 2022 года, подлежащая обязательному раскрытию, размещена на официальном интернет
– сайте по адресу: http:/www.fishport.ru.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
субъектом естественных монополий Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»

Основание: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных
терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей»
Адрес официального сайта, на котором осуществляется раскрытие информации: http://www.nmtport.ru/
Форма 9в-2

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества
в сфере услуг в морских портах
Предоставляемая АО «Находкинский МТП»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «Находкинский МТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Перечень
регулируемых
работ (услуг)

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

1

2

1.

Погрузка и
выгрузка грузов

2.
3.

N п/п

Основные потребительские характеристики регулируемых работ
(услуг)
Грузовые операции

Пассажирские
операции

Импортные операции
(штуки, тонны, куб.м.)

Экспортные операции
(штуки, тонны, куб.м.)

3

4

5

6

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

407 950 тн

4 046 473 тн

0

Хранение грузов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

407 950 тн

4 046 473 тн

0

Услуги буксиров

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

79 шт.

325 шт.

Форма 9г-2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах
Предоставляемая АО «Находкинский МТП»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «Находкинский МТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

N п/п

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

Количество
поданных
заявок

Количество зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр
заявок)

Количество
исполненных
заявок

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

Количество
заявок, находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и
завершения приема
грузов к перевозке в
морском порту

1

2

3

4

5

6

7

8

АО «Находкинский МТП» Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» является оператором одного из крупнейших портов России – Дальнего Востока, располагает территорией
общей площадью 713552,8 кв. м, включая открытые склады 220 тыс. кв. м, а также 18 причалов общей
протяженностью около 2912,7 м. Расчетная производственная мощность – около 15 млн. т. в год. Основу
грузопотока АО «Находкинский МТП» составляют генеральные и навалочные грузы, в том числе,
черные металлы, глинозем, каботаж и контейнеры. На причалах обслуживаются грузовые суда длинной
до 199,98 м DW до 60000 т., операции осуществляются круглосуточно, круглогодично, без выходных
и праздничных дней. Погрузочно-разгрузочные работы ведутся с использованием портальных кранов
грузоподъемностью от 10 до 63 т., перегружателей SENNEBOGEN 860М(Е) грузоподъемностью до 5 т.;
мобильных манипуляторов, автопогрузчиков вилочных и ковшовых и тд.

59

59

35

24

0

0

26
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)
в морских портах предоставляемая АО «Находкинский МТП»

Форма 9д – 2

Предоставляемая АО «Находкинский МТП»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «Находкинский МТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Наименование
№   регулируемых
п/п работ (услуг)
в морских портах
2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания выполнения
(оказания) регулируемых
работ (услуг)

условия, определяемые договором на выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг) в морском порту между
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым работам (услугам)
в морском порту

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

3

4

5

6

Заказчик представляет в порт заявку на оказание услуг по
перевалке определенного груза с указанием количества,
сроков завоза/вывоза в порт, вида перевозки, характеристик судов, особых свойств груза, а также других необходимых сведений для рассмотрения оператором морского
терминала возможностей для приема заявленного груза
исходя из существующих мощностей.
Заявка подается на бумажном носителе, направляется по
почте, а также при помощи факсимильной или электронной связи

Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского терминала осуществляется на основании Гражданского и Налогового кодекса, Закона о морских
портах от 08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ
«Устав железнодорожного транспорта РФ»,
Приказ Министерства транспорта РФ от 9 июля 2014 г. N 182 «Об утверждении
Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту» и других нормативных актов, действующих на транспорте, и положений договора, заключенного между оператором морского терминала и заказчиком.

Перечень операций, включаемых в тарифы порта

Погрузка и выгрузка грузов

1

2

Услуги буксиров

3

Хранение грузов

Типовой договор оказания услуг
по перевалке и хранению
грузов,
заявка на перевалку
и/или хранение груза

Типовой договор на выполнение работ/оказание
услуг, связанных
с обработкой и обслуживанием
судов

Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы,
предмета договора с обязанностью оператора морского
терминала оказать услуги по перевалке и хранению груза, а
также иные сопутствующие услуги, а заказчика – поставить
груз в согласованном сторонами объеме,
за определенный период и оплатить услуги оператора;
обязанностей сторон договора; охраны труда; порядка
расчетов; ответственности сторон;
форс-мажорных обстоятельств; общих положений (срок
действия договора, условия разрешения споров); почтовых
и юридических адресов, банковских реквизитов сторон;
подписей.
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбулы, предмета договора, обязанностей сторон
договора, порядка приема заявок
и обслуживания судов, особых условий, порядка расчетов,
ответственности сторон, форс-мажорных обстоятельств,
порядка рассмотрения споров,
почтовых и юридических адресов, срока действия договора,
банковских реквизитов сторон, подписей.

Заказчик представляет в порт заявку на оказание услуг
буксировки судов, а также других необходимых сведений
для рассмотрения оператором морского терминала возможностей для осуществление услуг.
Заявка подается на бумажном носителе, направляется по
почте, а также при помощи факсимильной или электронной связи

Заказчик представляет в порт заявку на оказание
услуг по перевалке определенного груза с указанием
количества, сроков завоза/вывоза в порт, вида
перевозки, характеристик судов, особых свойств груза, а
также других необходимых сведений для рассмотрения
оператором морского терминала возможностей для приема
заявленного груза исходя из существующих мощностей.
Заявка подается на бумажном носителе, направляется по
почте, а также при помощи факсимильной связи

Типовой договор оказания услуг
по перевалке и хранению
грузов, заявка на перевалку и/или хранение груза

Свод обычаев АО « НМТП

Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского терминала осуществляется на основании Гражданского и Налогового кодекса, Закона о морских
портах от 08.11.2007 № 261 ФЗ,
Приказ Минтранса России от 23 июня 2011 года №169 “Об утверждении Обязательных постановлении в морском порту Находка” (ред. от 15.12.2017),
Приказ Минтранса России от 28.08.2020 N 339 «Об утверждении Правил
буксировки судов и плавучих объектов на внутреннем водном транспорте»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2021 N 64328) и  других нормативных актов, действующих на транспорте, и положений договора, заключенного
между оператором морского терминала и заказчиком.
Порядок выполнения работ (услуг) оператором морского
терминала осуществляется на основании Гражданского
и Налогового кодекса, Закона о морских портах от 08.11.2007 № 261 ФЗ, Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта
РФ»,
Приказ Министерства транспорта РФ от 9 июля 2014 г. N 182 «Об утверждении
Правил оказания услуг по перевалке грузов в морском порту» и других нормативных актов, действующих на транспорте, и положений договора, заключенного между оператором морского терминала и заказчиком.
Свод обычаев АО

Форма 9ж-2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах
Предоставляемая АО «Находкинский МТП»
(наименование субъекта естественных монополий)

на территории Приморский край

(наименование субъекта Российской Федерации)

за период с 01.01.2022 по 30.06.2022 года
сведения о юридическом лице: Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт»
Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, 22, Генеральный директор АО «Находкинский МТП» В.С. Григорьев, тел. (42-36) 61-98-00
(наименование, место нахождения, Ф.И.О. руководителя, контактные данные)

Способ закупки

N
п/п

Дата
закупки

размещение заказов путем
проведения торгов:
конкурс

аукцион

начальн.
цена
(стоимос.)
договора

начальн.
цена
(стоимос.)
договора

3

4

размещение заказов без проведения
торгов:

Количество (объем
Цена за едитоваров, работ, услуг)
ницу товара,
работ, услуг
(тыс.руб.)
металлотехника
продукметаллопроция
дукция

Предмет закупки (товары, работы, услуги)

Сумма закупки
(товаров,
Поставщик (подрядная оргаработ, услуг)
низация)
(тыс. руб.)

Реквизиты документа

Примеча
ние

12

13

14

15

16

1

0,00

16 324,00

Тракресурс-Регион ООО

Договор №21-118/ПБ от 01.03.2021

16419,96

1

0,00

16 317,00

Тракресурс-Регион ООО

Договор №21-118/ПБ от 01.03.2021

Единзапрос ко- ственный
тировок
поставщик
(подрядчик)

иное

5

7

8

9

10

11

0

автопогрузчик

0

16182,47

0

1

2

1

январь
2022 г.

2

февраль
2022 г.

1

0

0

0

0

автопогрузчик

3

январь
2022 г.

0

0

1

0

0

0

канат

1569,00

0,00

0,25

392,25

А-МЕТА ООО

Договор №21-500/ПБ от 25.10.2021

4

январь
2022 г.

0

0

1

0

0

0

канат

392,05

0,00

1,00

392,05

Северсталь подъемные технологии ООО

Договор №21-158/ПБ от 17.03.2021

5

февраль
2022 г.

0

1

0

0

0

0

Арматура

61,84

0,00

189,21

11 701,00

Теплоснабжение МТД ООО

Договор №22-26/ПБ от 25.01.2022

6

февраль
2022 г.

0

Металлоконструкции для
63,97
конвейерной
рамы

0

22,000

1 407,30

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

7

февраль
2022 г.

0

Металлоконструкции для
64,22
конвейерной
рамы

0

46,000

2 953,98

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

8

февраль
2022 г.

0

1

0

0

0

0

Металлоконструкции для
67,45
конвейерной
рамы

0

23,000

1 551,26

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

9

апрель
2022г

1

0

0

0

0

автопогрузчик

0

16651,63

1

0,00

16 651,63

Тракресурс-Регион ООО

Договор №21-118/ПБ от 01.03.2021

10

апрель
2022г

1

0

0

0

0

автопогрузчик

0

16651,63

1

0,00

16 651,63

Тракресурс-Регион ООО

Договор №21-132/ПБ от 05.03.2021

11

апрель
2022г

0

0

0

0

1

0

Двутавр
18Б2

0,22

0

225,600

48,73

Мартен ООО

счет 1/3662 от 04.02.22

12

апрель
2022г

0

0

1

0

0

0

Канат

684,44

0

1,800

1 232,00

А-МЕТА ООО

Договор №21-580/ПБ от 13.21.2021

13

апрель
2022г

0

0

0

0

1

0

Швеллер 16

106,71

0

0,610

65,09

ПримметалСнаб ООО

счет УПД648/н от 07.04.22

14

апрель
2022г

0

0

0

0

1

0

Швеллер 18

112,75

0

1,780

200,69

ПримметалСнаб ООО

счет УПД648/н от 07.04.22

1

0

0

0

1

1

0

0

0

6

техника

0

0

0

0

0
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15

апрель
2022г

0

0

0

0

1

0

16

апрель
2022г

0

0

0

1

0

Лист Г/К 3

93,09

0

1,000

93,09

Сталепромышленная Компания
ООО

счет 22071-2880 от 26.04.22

Автобус
ПАЗ

0

4900,00

1

0,000

4 900,00

БАС-ДВ ООО

Договор №22-130/ПБ от 31.03.2021

0

Металлоконструкции для
63,97
конвейерной
рамы

0

4,000

255,87

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

0

Металлоконструкции для
64,22
конвейерной
рамы

0

6,000

385,30

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

0

6,000

404,68

Монтажно-строительная компания ООО

Договор №21-511/ПБ от 02.11.2021

17

апрель
2022г

18

апрель
2022г

19

апрель
2022г

0

1

0

0

0

0

Металлоконструкции для
67,45
конвейерной
рамы

20

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Лист Г/К 3

76,69

0

1,100

84,36

Сталепромышленная Компания
ООО

счет 22071-3459 от 01.06.22

21

июнь
2022

0

0

1

0

0

0

канат

540,00

0

0,500

270,00

Азума Про ООО

Договор 22-214/ПБ от 06.06.2022

22

июнь
2022

0

0

1

0

0

0

канат

786,67

0

0,300

236,00

Азума Про ООО

Договор 22-172/ПБ от 04.05.2022

23

июнь
2022

0

0

1

0

0

0

лист медный
1686,33
м1 4мм

0

0,030

50,59

СТМ-Восток ООО

Договор 22-192/ПБ от 20.05.2022

24

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Труба
ф25*3,2
(6м)

73,37

0

0,057

4,18

ПримметалСнаб ООО

счет №4429 от 06.06.22

25

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Труба
ф20*2,8
(6м)

71,36

0

0,043

3,05

ПримметалСнаб ООО

счет №4429 от 06.06.22

26

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Труба проф
080х80х3

83,26

0

0,260

21,65

Примснаб ООО

счет 1225 от 16.06.22

27

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Труба проф
060х40х3

80,72

0

0,320

25,83

Примснаб ООО

счет 1225 от 16.06.22

28

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

проволока
оцинкованная ф3

170,00

0

0,009

1,53

Примснаб ООО

счет 1225 от 16.06.22

29

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Швеллер
№5

111,00

0

0,061

6,77

Вся Русская Сталь ООО

счет 604 от 09.06.22

30

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Сталь
рифленая

73,50

0

0,340

24,99

Вся Русская Сталь ООО

счет 604 от 09.06.22

31

июнь
2022

0

0

0

0

1

0

Арматура 12 60,70

0

240,000

14 568,00

Приморский комбинат стали
ООО

Договор 22-216/ПБ от 14.06.2022

32

июнь
2022

0

1

0

0

0

0

Арматура 25 60,30

0

10,000

603,00

Приморский комбинат стали
ООО

Договор 22-216/ПБ от 14.06.2022

33

июнь
2022

0

Швеллер
14П

0

5,535

499,99

Мартен ООО

Договор 22-254/ПБ от 29.06.2022

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

90,33

Форма 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2021 году
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2021 году*

Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный
Отклонение фактических показателей
период)
от плановых
Факт
План***

Срок реализации

N п/п

1

Наименование проекта в рамках
инвестиционной программы СЕМ

2
1.Экологические мероприятия,в том
числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ**.
2.Очистные сооружения в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ**.
3. Вагоноопрокид, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ**.
4. Увеличение объема перевалки угля,
в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ**.
5. Буксир, в том числе:
- за счет собственных средств организации;
- за счет заемных средств;
- за счет средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ**.

Начало
(мес./год)

Окончание
(мес./год)

3
Январь
2021г
Январь
2021г
Январь
2021г

4
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.

Апрель
2017г.
Апрель
2017г.
Июль
2018г

Декабрь
2022г.
Декабрь
2019г.
Апрель
2022г.

Октябрь
2017г.
Октябрь
2017г.
Июль
2018г

Декабрь
2022г.
Декабрь
2022г.
Декабрь
2022г.

Январь
2021г
Январь
2021г
Январь
2021г

Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.
Декабрь
2021г.

Январь
2021г
Январь
2021г
Январь
2021г

Июль
2021г.
Июль
2021г.
Июль
2021г.

Расходы на
реализацию
инвестиционной
программы, всего
Период t
(тыс. руб.)
(отчетный период)
(тыс. руб.)
5

6
193,442

193,442

С начала
реализации
проекта
нарастающим
итогом
(тыс. руб.)
7
193,442

Период t
(отчетный период)
(тыс. руб.)

С начала
реализации
проекта
нарастающим
итогом
(тыс. руб.)

Период t
(отчетный
период), %

С начала
реализации
проекта
нарастающим
итогом, %

8

9

10

11

96,637

96,637

-50%

-50%

23,041

23,041

100%

100%

193,442

193,442

193,442

73,596

73,596

-62%

-62%

958,821

73,845

782,760

107,457

816,372

46%

4%

409,166

24,736

433,902

100%

6%

479,411
479,411

73,845

373,594

82,721

382,470

12%

2%

4,219,490

1,235,925

1,782,386

1,587,434

2,133,895

28%

20%

102,115

500,670

602,785

100%

490%

41,887
4,177,603

1,235,925

1,680,271

1,086,764

1,531,110

-12%

-9%

593,643

593,643

593,643

343,085

343,085

-42%

-42%

264,982

264,982

100%

100%

593,643

593,643

593,643

78,103

78,103

-87%

-87%

519,938

519,938

519,938

536,601

536,601

3%

3%

-

536,601

536,601

100%

100%

519,938

-

-

-100%

-100%

519,938

519,938
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ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

ООО «АЛЬФА СЕРВИС» по поручению ТУ Росимущества в Приморском крае сообщает о проведении
торгов в форме аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений по цене имущества) по продаже арестованного имущества: Торги по продаже заложенного недвижимого имущества состоятся
01.08.2022 в 12.00 часов: ЛОТ№1(пор.25-003841): Жилое помещение, общ.пл.30.1кв.м., кад.№25:28:050043:442,
адрес: г.Владивосток, ул.Кирова, д.8, кв.36, задолженность по капремонту на 05.05.2022 - 264,28руб., согласно поквартирной карточки зарегистрированных лиц нет, соб-к: Петросян А.Д. Н/ц – 2 975 000руб. Задаток –
148 000 руб. Шаг составляет - 30 000 руб. ЛОТ№2(пор.25-001226): Жилой дом со встроенным магазином продовольственных товаров, кол-во эт.2, общ.пл.265,8 кв.м., кад.№ 25:03:060003:505 и земельный участок, земли населённых пунктов, для размещения объектов торговли, кад.№ 25:03:100001:698, пл. 809 +/-6 кв.м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Сержантово, ул. Линейная, д. 21. Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют. Земельный участок входит в перечень территорий, на которых иностранные граждане,
лица без гражданства и иностранные юр.лица не могут обладать на праве собственности земельными участками,
согласно указу Президента РФ № 26 от 20.01.2021. Соб-к Алексеева А.А. Н/ц – 1 785 000руб. Задаток - 89 000
руб. Шаг составляет – 18 000 руб. ЛОТ№3(пор.25-000781): Жилое помещение, эт.4, общ.пл. 43,9 кв.м., кад.№
25:27:060102:1382, адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Уральская, д. 3, кв. 16, Зарегистрированные лица отсутствуют, задолженность по капремонту на 15.04.2021- 11 162,37 руб., соб-к Брылев С.В. Н/ц – 1 920 000 руб.
Задаток - 96 000 руб. Шаг составляет – 20 000 руб. ЛОТ№4 (пор.25-003038): Жилой дом, общ.пл.14.2кв.м., кад.№
25:13:010512:2188, и земельный участок, земли населённых пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства,
пл.2400кв.м., кад.№25:13:010512:1378, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский район, с. Сергеевка, ул.
Шоссейная, д.7, соб-к Шефер Е.А. Сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют. Н/ц - 272 000 руб. Задаток - 13 000 руб. Шаг составляет - 3 000 руб. ЛОТ№5(пор.25-003970): Нежилое здание, хлебопекарня, эт. 1,.пл.
1015,2 кв.м.,кад№ 25:13:030210:1538 и земельный участок, земли населённых пунктов, для общего пользования
(уличная сеть), пл. 6296+/-0,1 кв.м, кад.№25:13:030210:1130, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Партизанский
район, с. Екатериновка, ул. Транспортная, д. 6. Земельный участок входит в перечень территорий, на которых
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юр.лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, согласно указу Президента РФ № 26 от 20.01.2021. Соб-к Гаврилов Ю.А. Н/ц –
12 076 000 руб. Задаток - 603 000 руб. Шаг составляет - 121 000 руб. Заявки принимаются с 20.07.2022 по
26.07.2022 на электронной площадке https://arrested.lot-online.ru/ Задаток должен поступить от заявителя в срок
не позднее 26.07.2022. Подведение итогов приема заявок осуществляется 29.07.2022 в соответствии регламентом
электронной площадки. Все лоты обременены залогом. На все лоты наложен арест (запрет) судебных приставов.
Информация об иных обременениях у организатора торгов отсутствуют. Договор купли-продажи с победителем
торгов по арестованному заложенному движимому и не заложенному имуществу заключается не ранее чем через
десять дней с момента подведения итогов аукциона. Договор купли-продажи с победителем торгов по арестованному заложенному недвижимому имуществу заключается в течение пяти дней с момента внесения покупной
цены на реквизиты ТУ Росимущества в Приморском крае. Образец договора купли – продажи размещен в аукционной документации. Подача заявки осуществляется заявителем в соответствии с аукционной документацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения, и регламентом электронной площадки. Каждый
документ в составе заявки должен быть представлен как самостоятельный pdf файл, подписанный графическим
образом и электронной цифровой подписью. Заявка подается в соответствии с требованиями настоящего извещения и аукционной документацией являющейся неотъемлемой частью настоящего извещения. Задаток должен
поступить на счет электронной торговой площадки в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом документов на участие в торгах, и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
на условиях проекта договора о задатке, размещенного Организатором торгов на сайтах http://www.torgi.gov.ru/,
https://alpha-service-vl.ru/. В аукционе могут участвовать только заявители, имеющие право участвовать в торгах в
соответствии с требованиями п. 5 ст. 449.1 ГК РФ и признанные участниками торгов. Декларация о соответствии
претендента требованиям п. 5 ст.449.1 ГК РФ изготавливается по конкретному лоту, подписывается заявителем
графически и должна содержать заявление, адресованное организатору торгов, о соответствии претендента требованиям указанной нормы. Торги проводятся путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона. Продажа
выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи
не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также равной минимальной начальной цене продажи имущества. Победителем аукциона признается участник, предложивший по
ходу аукциона наиболее высокую цену. Продавец и Победитель аукциона подписывают протокол о результатах
аукциона по продаже арестованного имущества с помощью информационно-технических средств электронной
торговой площадки, если такая возможность предусмотрена техническими возможностями электронной торговой площадкой. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. Графически
победитель торгов подписывает протокол об определении победителя электронных торгов в офисе Организатора
торгов при заключении договора купли – продажи по итогам торгов. Лицо, выигравшее аукцион, должно внести
в течение пяти рабочих дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом суммы ранее внесенного задатка на счет ТУ Росимущества в Приморском
крае. При уклонении (отказе) победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи
или оплаты имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора,
и торги объявляются несостоявшимися. Расходы, связанные с оформлением прав собственности, в том числе за
услуги нотариуса, несет покупатель. Аукционная документация размещена на сайте организатора торгов https://
alpha-service-vl.ru/, на официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru в каждом извещении и на электронной площадке.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в будние дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Владивосток, ул.
1-ая Круговая, д.25А, оф.235. Телефон для справок: 8 (908) 994 – 72 - 72.
Финансовый управляющий Маркарьян Григорий Александрович (ИНН 616898807954, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066), член ААУ "СЦЭАУ" (ИНН 5406245522, ОГРН 1035402470036, 344101,
г.Ростов-на-Дону, а/я 6066, далее - ФУ) сообщает о продаже имущества Деркача Сергея Павловича (СНИЛС
06179989624, ИНН 280700063002, 344058, г.Ростов-на-Дону, пр.Коммунистический, д.49/3, кв.102, далее должник) путем проведения электронных торгов в форме публичного предложения. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.08.2018 г. по делу №А53-20277/2018 гражданин Деркач Сергей Павлович
признан несостоятельным (банкротом).
В связи с тем, что предыдущие торги не состоялись по причине отсутствия заявок на участие, на торги выставляется Лот №1 (адрес местонахождения: Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Сибирцева, д.76) в составе:
Здание - силосный корпус №1, 4453,80 кв.м., кад.№25:30:000000:1069; Здание - силосный корпус №1, 3966,40
кв.м., кад.№25:30:000000:1067; Здание - приемного устройства с ж/д, 577,00 кв.м., кад.№25:30:010106:3584;
Здание - служебно-бытовой корпус, 614,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3641; Здание - зарядной, 206,60 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3671; Здание - склад под оборудование, 4712,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3669; Здание
приемного устройства автотранспорта, 243,70 кв.м., кад.№25:30:010106:3670; Здание - 2-х этажный склад напольного хранения, 2852,40 кв.м., кад.№25:30:010106:3662; Здание - трансформаторная подстанция №6, 159,30
кв.м., кад.№25:30:010106:3612; Здание над вагонными весами, 11,50 кв.м., кад.№25:30:010106:3582; Здание распределительного устройства, 87,90 кв.м., кад.№25:30:010106:3627; Здание - хранилища для жира, 115,90 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3583; Здание - трансформаторная подстанция №2, 82,30 кв.м., кад.№25:30:010106:3672;
Здание - весовая, навес - 1, 48,20 кв.м., кад.№25:30:010106:3642; Здание - проходная, 28,20 кв.м.,
кад.№25:30:010106:3668; Здание над автовесами 30 т., 21,60 кв.м., кад.№25:30:010106:3578; Здание - контора,
114,80 кв.м., кад.№25:30:010106:3579. Имущество находится в залоге у АО "Россельхозбанк". Начальная цена
Лота – 21 332 508,95 руб.
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Доп.информацию можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до окончания периода приема
заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по МСК) по месту нахождения должника и по реквизитам ФУ: markaryanparitet@mail.ru, тел.:88632627197, а также на электронной площадке. Торги проводятся на электронной площадке
«Центр дистанционных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП).
Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП и оформляется в соответствии
с Регламентом ЭТП и законодательством РФ на русском языке и должна содержать: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в сообщ. о проведении торгов; наименование, организационно-правовую форму,
место нахождения, почт.адрес (для юр.лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ.лица) заявителя; №контактного тел., адрес эл.почты; реквизиты для возврата задатка; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ФУ и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя ФУ, а также СРО арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является ФУ. Для торгов вформе публичного предложения заявка на участие
должна содержать предложение о цене. К заявке на участие должны прилагаться документы согл. требованиям,
установленным законодательством РФ и Регламентом ЭТП. Документы, прилагаемые к заявке представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью.
Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, установленной для определенного периода действия
цены, в котором подана заявка на участие, должен быть зачислен на р/сч должника – р/с 40817810307000020979,
Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211. В назначении платежа указать:
наименование должника, наименование заявителя, №лота и код торгов, за участие в которых вносится задаток.
Сроки проведения торгов, посредством публичного предложения: с 10:00 22.08.22 по 18:00 02.10.22. Периоды
приема заявок на участие и предложений о цене устанавливаются согл.графику: с 10:00 22.08.22 по 18:00 28.08.22
- 21 332 508,95 руб.; с 10:00 29.08.22 по 18:00 04.09.22 - 20 265 883,50 руб.; с 10:00 05.09.22 по 18:00 11.09.22 - 19
199 258,06 руб.; с 10:00 12.09.22 по 18:00 18.09.22 - 18 132 632,61 руб.; с 10:00 19.09.22 по 18:00 25.09.22 - 17 066
007,16 руб.; с 10:00 26.09.22 по 18:00 02.10.22 - 15 999 381,71 руб. (минимальная цена). Согл. ст.139 ФЗ №127-ФЗ
с даты определения победителя прием заявок прекращается.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, если: заявка не соответствует требованиям,
установленным законодательством РФ; представленные заявителем документы не соответствуют установленным
к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в
сообщ. о торгах счет, в установленный таким сообщ. срок. Победителем в торгах признается: 1.Участник, который
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; 2.В случае,
если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о
цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается
участник, предложивший максимальную цену; 3.В случае, если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для
определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым представил
в установленный срок заявку на участие. Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-продажи в
срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения ФУ о заключении такого договора. В случае отказа или
уклонения победителя от подписания договора в течение 5 дней со дня получения предложения ФУ о заключении
такого договора, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае ФУ вправе предложить заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Победитель обязан оплатить в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного задатка по реквизитам должника: р/с
40817810707000020977, Ростовский РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810800000000211, БИК 046015211.

Земельные участки

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Никитин Алексей Викторович (аттестат №25-11-189, выдан 11.10.2011г. адрес: 692519,
Приморский край, г.Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб.109, ИП Никитин А.В. e-mail: alexunionw@mail.ru,
89241279422), на основании заключенного договора с заказчиком работ – Аникеева Валентина Петровна (тел.
89241279422) выполняет и согласовывает проект межевания земельного участка по выделу земельных долей общей площадью 10,0га долей из исходного земельного участка № 25:11:020401:81 , участок находится примерно
в 7250м по направлению на северо-восток от ориентира здание магазина, расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Приморский край, Октябрьский район, с.Струговка, ул.Первомайская,39 Выделяемые земельные участки: земельный участок площадью 100000кв.м, расположенный примерно в 2748м по направлению на
северо-восток от ориентира жилой дом, находящийся за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край,
Октябрьский район, с. Галенки, ул.Советская,102 С проектом межевания и согласованием проекта межевания
земельного участка можно ознакомится по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109, с
момента опубликования данного извещения в рабочие дни с 10-00 до 16-00. Обоснованные возражения по проекту межевания принимаются и направляются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения,
по адресу: 692525, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Пролетарская,72 каб 109. При проведении согласования
при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ подтверждающий полномочия лица и
право на земельный участок (право устанавливающие документы).

Извещение о порядке ознакомления и согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники общей долевой собственности бывшего совхоза «Калининский» извещаются о
необходимости ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Шкабой Юрия Ивановича из земельного участка с кадастровым номером 25:02:000000:12, подготовленного кадастровым инженером Тарабариным Сергеем Юрьевичем (квалификационный аттестат кадастрового
инженера № 25-15-27 от 14.07.2015 г.; адрес: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Украинская, д.19,
кв.3, e-mail sergeytar1969@mail.ru: контактный телефон 89020781349). Местоположение исходного земельного
участка с кадастровым номером 25:02:000000:12 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир квартал. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Дальнереченский, с.Веденка,
25:02:01 05 001; 25:02:01 05 002; 25:02:01 05 003. Предметом согласования является размер и местоположение
границ выделяемого земельного участка площадью 5.5 га. Местоположение выделяемого земельного участка
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 4380 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н Дальнереченский, с. Веденка, ул.Калинина, д. 54. Заказчиком работ является Шкабой Мария
Валерьевна. Почтовый адрес заказчика: Приморский край, Дальнереченский район, с.Веденка, ул.Весенняя, д.4. ,
контактный телефон 89140793719. С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения каждую пятницу с 9.00 до 12.00 по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск,
ул.Героев Даманского 28 каб.22 (2 этаж). Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а так же предложения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления с ним принимаются в письменном виде в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул.Героев Даманского 28
каб.22 или могут направляться почтовым отправлением по адресу: 692132 Приморский край, г. Дальнереченск,
ул.Украинская, дом 19, кв.3., а также в орган кадастрового учета Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю по адресу:
690063, Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, д.2. К возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном земельном
участке с кадастровым номером 25:02:000000:12.
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