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Большая вода

ЦИФРЫ
Почти 2 миллиарда рублей
направлено из бюджета Приморья на обеспечение льготников
лекарственными препаратами.
Сейчас таких приморцев насчитывается свыше 122 тысяч. Все
закупочные процедуры уже состоялись. За последние пять лет
финансирование льготных лекарств выросло в два раза.

В Приморье устраняют последствия стихии

Фото primorsky.ru

Почти 19 тысяч соотечественников
переселились в Приморский край
за 15 лет. Для повышения кадровой миграции в крае реализуются
сразу четыре направления. Переселенцам и членам их семей
выплачивается господдержка в
размере 300 тысяч или миллиона
рублей.

Аварийно-восстановительные работы ведутся в населенных пунктах края, пострадавших от наводнения. Задействовано
более тысячи человек и 500 единиц техники.
В восьми муниципалитетах
Приморья до сих пор сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По предварительным
данным, в результате наводнения разрушен один дом, еще
один признан аварийным. Подтоплено 18 жилищ и более 500
приусадебных участков. На 34
дорогах фиксируется 78 переливов. Нет света в пяти селах.
Как отметил на совещании
с главами муниципалитетов и
профильных ведомств губернатор края Олег Кожемяко, первоочередная задача на сегодня —
восстановить проезды, электричество и связь в населенных
пунктах края.
По-прежнему самая сложная ситуация остается в Ольгинском округе, получившем
основной удар стихии. Как доложили глава муниципалитета
и министр транспорта региона,
проезда нет к селам Маргаритово, Моряк-Рыболов, Михайловка, Фурманово.
— Смыто несколько мостов,

их восстановление станет возможным после спада воды. Сейчас отсыпаются, грейдеруются
дороги. Вчера восстановили
мост на 299-м километре, обеспечив проезд к селу Молдовановка, — уточнил глава Минтранса Алексей Игнатенко.
В других муниципалитетах,
кроме сел Кугуки и Линевичи в
Уссурийском округе, проезды
восстановлены.
В сложных условиях трудятся и энергетики Приморья. По
данным профильного министра
Андрея Леонтьева, в Ольге работает восемь аварийных бригад, которые восстанавливают
свет. В понедельник в Горноводном запитали дизель-генератор, обеспечивающий электричеством по временной схеме.
Основные силы сосредоточены
на направлении Фурманово.
Несколько повреждений устраняют и связисты.
Параллельно жители пострадавших сел обеспечиваются
водой, продуктами, газовыми

печками. Начинаются и выплаты пострадавшим. Уже три человека получили по 100 тысяч
рублей. По всем фактам порчи
имущества работают комиссии.
Напомним, дождь лил в Приморье несколько дней подряд,
начиная с четверга, 14 июля. В
пятницу, 15 июля, на заседании
оперативного штаба губернатор края поручил организовать круглосуточную работу
по ликвидации ЧС. В субботу,
16 июля, в регионе был объявлен режим чрезвычайной
ситуации межмуниципального
характера. Однако, после предварительного подсчета ущерба,
возможен переход на режим ЧС
регионального уровня.
Почти 100 участков дорог так или иначе были повреждены или залиты водой,
из-за чего пришлось ограничивать движение транспорта.
Несколько населенных пунктов
вообще оказались отрезанными от внешнего мира. Так,
для жителей села Тимофеевка

Ольгинского муниципального
округа пришлось срочно организовать подвоз хлеба и воды.
Здесь в ночь на 17 июля, после
того как после продолжительных и обильных осадков сопки
«набрали» воды, сошел сель.
Он унес жизнь двухлетнего ребенка, к тому же семья потерпевших лишилась крова. Дом
полностью снесло мощным потоком грязи и огромных валунов. Губернатор Приморского
края лично побывал на месте
чрезвычайной ситуации в Тимофеевке и распорядился оказать пострадавшим помощь.
Несмотря на то, что приморские дорожники ведут аварийновосстановительные работы в
круглосуточном режиме, десятки участков приморских
автотрасс до сих пор остаются
проблемными.
Вадим Кочугов,
по материалам
пресс-службы правительства
Приморского края

Почти 4 тысячи инвалидов
получили помощь в приморском
центре «Опора» за первые шесть
месяцев 2022 года. Специалисты учреждения оказали более
шести тысяч услуг и консультаций, в том числе по вопросам
оформления мер социальной
поддержки и пенсии, решению
жилищно-бытовых вопросов,
получению санаторно-курортного лечения, технических средств
реабилитации.
Почти 350 социальных контрактов
заключили в Приморье с семьями, имеющими низкий доход.
Документ дает возможность получения средств на открытие
собственного дела, развитие
подсобного хозяйства или оплату обучения новой специальности. Всего помощь была оказана
111 семьям.
Более 200 миллионов рублей
направлены медицинским работникам края по действующим
региональным мерам социальной поддержки. Самый значительный объем средств затрачен
на компенсацию расходов, связанных с арендой жилья: переведено уже более 150 миллионов рублей. А самой популярной
мерой поддержки стали ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей молодым врачам.

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

Как стать лучшим регионом

ЭКОНОМИКА
«Добрый хлеб»

Приморье привлекает до 70% инвестиций на Дальнем
Востоке

Для льготников и владельцев карты «Приморец» стоимость хлеба не будет превышать 18 рублей (при обычной цене — 36 руб.).
Надпись «добрый хлеб» — это не название выпечки, а социальная
программа помощи пенсионерам, инвалидам и ветеранам.
В каких торговых сетях можно купить хлеб со скидкой, как найти «добрый» среди других хлебобулочных
изделий, и каков он на вкус — в очерке Анастасии
Егоровой.

ИСТОРИЯ
100-летие героической дивизии

ОБРАЗОВАНИЕ
Каникулы не для всех
Поучиться, отдохнуть и пообщаться с ровесниками успевают студенты из ЛНР и ДНР. Для них в Приморье организовали «Летний университет». Ребята изучают экономику, бизнес, создают свои проекты.
Как полученные знания можно будет применить на
практике, какие преимущества даст полученный летом
диплом, и куда отправятся ребята по окончании учебы,
узнала Аделя Кульматова.

ПРИРОДА
Грибная пора
Жители центрального Приморья вышли на «тихую охоту». Грибов,
говорят, столько, что не припомнят даже старожилы. После прошлогодней передышки, когда лето было сухим, и грибницы просто
не успели развиться как следует, теперь грибы устилают полянки
целыми коврами.
Почему грибники не отдаляются от дороги дальше
пары-тройки сотен метров, сезон каких грибов наступил
сейчас, и почему боровиков предпочитают груздям —
в сюжете Вадима Перевалова.

ПРАЗДНИК
День металлурга
В канун профессионального праздника в Дальнегорске чествовали специалистов металлургической отрасли. Награждения, подарки,
поздравления — как всегда с размахом.
Почему в горном производстве не бывает не опасных объектов,
как часто на предприятии обновляют энергооборудование, и какие обновления ждут металлургию Приморья в ближайшем будущем — в репортаже Данила
Макарычева.

СПОРТ
Скоро регата
Чуть более полутора месяцев остается до масштабного спортивного соревнования по академической гребле — Международной
владивостокской регаты.
Насколько грандиозным будет это спортивно-туристическое
событие, как владивостокская регата сможет помочь
возрождению академической гребли, и спортсмены из
каких стран ожидаются на соревнованиях, разбирался
Павел Зайцев.

Фото из архива редакции

Ровно век исполнился 32-й ордена Суворова Гвардейской мотострелковой дивизии. Немеркнущий подвиг бойцов которой в боях у
озера Хасан летом 1938 года и в 1941 году, в период боев под Ельней
за Москву на Бородинском поле славы, вспоминали в музее Боевой
и трудовой славы средней школы № 2 поселка Раздольное.
Как бойцы приумножили боевые традиции на Бородинском поле, чье имя теперь носит юнармейский
отряд школы № 2, и как отметили юных следопытов
школьного музея, можно узнать, перейдя по QR-коду
на сайт ОТВ-Прим.

Губернатор Приморского края в минувший понедельник провел заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в регионе. Участники обсудили
результаты Приморского края в Национальном инвестиционном рейтинге и предложения
предпринимателей и экспертов по усовершенствованию инвестиционных механизмов.
Как отметил Олег Кожемяко,
на протяжении восьми лет Национальный инвестиционный
рейтинг остается главным инструментом по оценке условий
ведения бизнеса. Особенно важен тот факт, что этот рейтинг
основывается на мнении предпринимателей.
Отметим, что в этом году общероссийский инвестрейтинг
расширился и включает в себя
уже 64 показателя, то есть на 22
больше, чем в прошлом году.
Добавились оценки по подключениям к сетям ЖКХ, выдаче
разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию, процедурам
получения в аренду земли. Появились дополнительные показатели по оценке административного давления на бизнес,
объемам экспорта.
— Это заставляет нас шире
рассматривать всю палитру тех
оценок, которые даются бизнесом, учитывать их и органам
власти, и федеральным территориальным представителям
здесь, на местах, для того, чтобы
субъект всегда находился в первой тридцатке, — уточнил Олег
Кожемяко.
Приморье вошло в лучшую
группу «А» по восьми показателям. Впервые за несколько
последних лет из перечня проблемных ушли показатели по регистрации прав собственности,

снизились сроки и выросло качество постановки земли на кадастровый учет. Тем не менее, пока
не достигнута главная стратегическая цель: Приморье должно стать лучшим регионом на
Дальнем Востоке. Глава региона
поручил профильным министерствам пересмотреть планы
своих действий по улучшению
инвестиционного климата с учетом результатов рейтинга.
Далее с предложениями по
выстраиванию дальнейшей работы с бизнес-сообществом выступили представители Торговопромышленной палаты Приморского края, краевого отделения
«Опоры России», регионального
отделения «Деловой России»,
Приморского регионального
объединения работодателей
«Конгресс промышленников и
предпринимателей (работодателей) «Приморье».
Как отметил президент Союза
«Приморская торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, бизнес Приморья достаточно высоко оценивает благоприятность инвестиционной среды
в крае.
— Приморье сегодня привлекает до 70% инвестиций от всего дальневосточного объема, —
подчеркнул Борис Ступницкий.
Олег Кожемяко отметил руководителей деловых объединений и представителей бизнеса,

которые внесли наибольший
вклад в работу по улучшению
условий предпринимательства в
крае. Так, за активную и системную работу по улучшению условий ведения бизнеса благодарственным письмом губернатора
Приморского края награжден
президент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата» Борис Ступницкий, вицепрезидент Союза «Приморская
торгово-промышленная палата»
Михаил Веселов, председатель
Приморского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Григорий Тимченко
и его заместитель Сергей Дремин, заместитель председателя
Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства
«Опора России» Андрей Глазков
и другие.
Напомним, результаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по
итогам 2021 года были представлены на площадке Петербургского международного экономического форума, прошедшего в
июне текущего года. Приморский
край поднялся на 15-е место,
улучшив 28 показателей.
Марина Антонова
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Документы
ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66-пг

18.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 21 июня 2021 года № 64-пг «Об утверждении Устава Приморского отдельского
казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества»
На основании  Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Устав Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 21 июня 2021 года № 64-пг «Об
утверждении Устава Приморского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового  казачьего общества», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 18.07.2022 № 66-пг

УСТАВ
Приморского отдельского казачьего общества
Уссурийского войскового казачьего общества

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав распространяется на Приморское отдельское казачье общество Уссурийского войскового
казачьего общества (далее – Приморский казачий отдел УКВ; отдельское казачье общество) и на казачьи общества, входящие в его состав.
1.2. Приморский казачий отдел УКВ создан (сформирован) путем объединения следующих казачьих обществ:
1.2.1. Казачье общество «Станица Новомировская» городского округа Большой Камень;
1.2.2. Казачье общество «Станица Тигровая» Шкотовского муниципального района;
1.2.3. Станичное казачье общество «Северо-Сучанская казачья станица»;
1.2.4. Станичное казачье Общество имени графа Муравьева-Амурского на острове Русский города Владивостока Приморского казачьего отдела Уссурийского казачьего войска;
1.2.5. Станичное казачье общество Уссурийского казачьего войска «Станица Тигровая»;
1.2.6. Золотодолинское станичное казачье общество;
1.2.7. Казачье общество хутор «Неприступный» Партизанского муниципального района Приморского края;
1.2.8. Станичное казачье общество «Станица Аркуда» (Медведь);
1.2.9. Казачье общество «Станица Находкинская» Находкинского городского округа;
1.2.10. Казачье общество Уссурийская казачья станица Уссурийского городского округа;
1.2.11. Кневичанское станичное казачье общество им Е.М. Дегтярева Уссурийского казачьего войска;
1.2.12. Даубихинское городское казачье общество Арсеньевского городского округа Приморского края;
1.2.13. Иманское станичное казачье общество Дальнереченского городского округа и Дальнереченского муниципального района Приморского казачьего отдела Уссурийского войскового казачьего общества;
1.2.14. Казачье общество «Станица Донская» Лесозаводского городского округа;
1.2.15. Казачье общество «Станица Михайловская» Михайловского муниципального района;
1.2.16. Станичное казачье общество «Станица Медвежья» городского округа ЗАТО г. Фокино;
1.2.17. Городское казачье общество «Крепость Владивосток» Приморского казачьего отдела Уссурийского войскового казачьего общества.
1.3. Приморский казачий отдел УКВ имеет полное и сокращенное наименование на русском языке.
Полное наименование – Приморское отдельское казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества.
Сокращенное наименование – Приморский казачий отдел УКВ.
1.4. Местонахождение органов управления Приморского казачьего отдела УКВ – Приморский край, г. Уссурийск.
1.5. Приморский казачий отдел УКВ осуществляет свою деятельность в пределах Приморского края.
1.6. Деятельность Приморского казачьего отдела УКВ осуществляется на основе принципов добровольности,
равноправия, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения и развития традиций российского казачества, а также подконтрольности и подотчетности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7. Правовую основу деятельности Приморского казачьего отдела УКВ составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам российского
казачества, законы и иные нормативные правовые акты Приморского края, муниципальные правовые акты, уставы казачьих обществ, в состав которых входит Приморский казачий отдел УКВ (далее – вышестоящие казачьи
общества), а также настоящий Устав.
1.8. Приморский казачий отдел УКВ использует символику Уссурийского войскового казачьего общества (далее – войсковое казачье общество) в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, уставом войскового казачьего общества и положением, утверждаемым высшим органом управления войскового казачьего общества, а также печать, штампы, бланки и другие необходимые для деятельности Приморского
казачьего отдела УКВ атрибуты.
1.9. Приморский казачий отдел УКВ является юридическим лицом – некоммерческой организацией и имеет
собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных организациях. Приморский казачий отдел УКВ отвечает по своим обязательствам своим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
Лицо, срок полномочий которого как атамана отдельского казачьего общества истек или полномочия которого
как атамана отдельского казачьего общества досрочно прекращены, обязано передать по акту приема-передачи
вновь избранному и утвержденному в установленном порядке отдельскому атаману либо временно исполняющему обязанности отдельского атамана все имеющиеся в распоряжении этого лица документы, касающиеся
деятельности отдельского казачьего общества, включая документы, подтверждающие государственную регистрацию, постановку на налоговый учет и внесение отдельского казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в течение пяти календарных дней со дня вступления в должность вновь
избранного отдельского атамана или назначения временно исполняющего обязанности отдельского атамана.
До момента передачи указанных выше документов отдельского казачьего общества ответственность (в том
числе имущественную) за сохранность и соблюдение порядка их использования несет лицо, срок полномочий
которого как атамана отдельского казачьего общества истек или полномочия которого как атамана отдельского
казачьего общества досрочно прекращены.
II. СОСТАВ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ
2.1. В состав Приморского казачьего отдела УКВ входят:
районные (юртовые) казачьи общества, входящие в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
хуторские, станичные, городские казачьи общества, входящие в состав Приморского казачьего отдела УКВ
(далее – первичные казачьи общества).
2.2. Казачьи общества, входящие в состав Приморского казачьего отдела УКВ, являются некоммерческими
организациями, зарегистрированными и внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской
Федерации в установленном действующим законодательством порядке, члены которых приняли на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
2.3. Казачьи общества, входящие в состав Приморского казачьего отдела УКВ, осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава и уставов, принятых высшими органами управления этих казачьих обществ и не противоречащих настоящему Уставу.
2.4. Уставы казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, подлежат согласованию
и утверждению в порядке, установленном действующим законодательством.
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ
3.1. Целями деятельности Приморского казачьего отдела УКВ являются: становление, развитие и консолидация российского казачества;
сохранение традиционных образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества;
повышение роли российского казачества в решении государственных и муниципальных задач;
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совершенствование механизма взаимодействия российского казачества с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
3.2. Для достижения указанных целей Приморский казачий отдел УКВ вправе:
1) участвовать в реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества;
2) взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, с
казачьими обществами и организациями по вопросам развития российского казачества;
3) участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и проектов;
4) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ,
оказывать им необходимую помощь при решении вопросов, касающихся их уставной деятельности;
5) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ,
по организации исполнения членами этих обществ принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы;
6) обеспечивать информационную открытость деятельности российского казачества;
7) организовывать деятельность Приморского казачьего отдела УКВ и координировать деятельность входящих в его состав казачьих обществ, осуществляемую на основе договоров (соглашений), заключенных с
федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством;
8) принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести и достоинства членов Приморского казачьего отдела УКВ;
9) оказывать необходимую материальную и иную помощь семьям членов Приморского казачьего отдела
УКВ, призванных (поступивших) на военную службу, семьям погибших (умерших) членов Приморского казачьего отдела УКВ, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;
10) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений;
11) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов;
12) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов Приморского казачьего отдела
УКВ, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, организовывать мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-массовую и спортивную работу;
13) участвовать в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в местах проживания
российского казачества;
14) участвовать в поддержании и развитии международных связей с казачеством за рубежом в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом;
15) оказывать содействие проживающим за рубежом соотечественникам из числа потомков казаков, в том
числе в их добровольном возвращении в Российскую Федерацию;
16) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в подготовке населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных и иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
17) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
18) участвовать в охране окружающей среды и защите животных;
19) участвовать в охране и содержании в соответствии с установленными требованиями объектов (в том
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, а также мест захоронений;
20) участвовать в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений и иных социально опасных форм поведения граждан;
21) осуществлять благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
22) осуществлять деятельность в области просвещения, науки, культуры, искусства, физической культуры
и спорта, вести пропаганду здорового образа жизни, содействовать улучшению морально-психологического
состояния граждан, духовному развитию личности;
23) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка;
24) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и
предупреждение наркомании и алкоголизма, и участвовать в таких мероприятиях.
3.3. Приморский казачий отдел УКВ представляет отчеты (информацию) о своей деятельности в соответствующие государственные органы в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
3.4. Деятельность политических партий, иных организаций, преследующих политические цели, в Приморском казачьем отделе УКВ не допускается.
IV. ЧЛЕНЫ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Приморского казачьего отдела УКВ являются члены входящих в его состав казачьих обществ.
4.2. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, вступившие в установленном порядке в первичные казачьи общества по месту жительства, одновременно становятся членами Приморского
казачьего отдела УКВ.
4.3. Члены первичных казачьих обществ одновременно являются членами Приморского казачьего отдела
УКВ и членами соответствующих казачьих обществ, входящих в его состав.
4.4. Члены Приморского казачьего отдела УКВ в установленном порядке принимают на себя обязательства
по несению государственной или иной службы.
Приморский казачий отдел УКВ и входящие в его состав казачьи общества ведут учет своих членов в порядке, установленном высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ.
4.5. Основанием для вступления в первичное казачье общество является письменное заявление гражданина
на имя атамана этого казачьего общества.
Порядок приема граждан в первичное казачье общество определяется правилами приема граждан в первичные казачьи общества, устанавливаемыми высшим органом управления войскового казачьего общества.
Гражданин является членом первичного казачьего общества со дня принятия решения о приеме гражданина
в первичное казачье общество.
Решения о приеме граждан в первичное казачье общество и исключении из него принимаются высшим органом управления первичного казачьего общества на основании их письменных заявлений, а также в случаях,
установленных настоящим Уставом.
Гражданам, изъявившим желание вступить в первичное казачье общество, устанавливается испытательный
срок.
В период испытательного срока указанные граждане имеют право в определенных настоящим Уставом
случаях участвовать в деятельности коллегиальных органов Приморского казачьего отдела УКВ и входящих
в его состав казачьих обществ с правом совещательного голоса, на них распространяются права и обязанности членов первичных казачьих обществ, предусмотренные настоящим Уставом, уставами казачьих обществ,
входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, за исключением права входить в состав их органов
управления.
Если член первичного казачьего общества успешно выполняет возложенные на него обязанности, он может быть признан высшим органом управления первичного казачьего общества выдержавшим испытание.
Ограничения, связанные с испытательным сроком, прекращаются со дня признания члена казачьего общества
выдержавшим испытание.
В случае если член первичного казачьего общества в течение испытательного срока ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности, высший орган управления первичного казачьего общества
по представлению атамана этого казачьего общества принимает решение об исключении гражданина из первичного казачьего общества как не выдержавшего испытание.
4.6. Члены первичных казачьих обществ могут добровольно выйти из казачьего общества, подав письменное заявление на имя атамана этого казачьего общества.
Права и обязанности члена первичного казачьего общества прекращаются со дня подачи указанного заявления, за исключением случая, когда сведения о лице, выходящем из первичного казачьего общества, содержатся в едином государственном реестре юридических лиц. В таком случае права и обязанности члена
первичного казачьего общества прекращаются со дня внесения изменений в сведения о первичном казачьем
обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.
4.7. Члены Приморского казачьего отдела УКВ имеют право:
1) избирать и быть избранными на выборную должность в органы Приморского казачьего отдела УКВ;
2) участвовать в уставной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ;
3) носить в установленном порядке форму одежды и знаки различия по чинам членов казачьих обществ,
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
4) выступать в порядке, установленном настоящим Уставом, с инициативой о созыве заседаний органов
управления Приморского казачьего отдела УКВ;
5) реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и уставами казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ.
4.8. Члены Приморского казачьего отдела УКВ обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящий Устав;
2) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие действующему законодательству и настоящему
Уставу:
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решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также решения советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат решениям высших органов управления соответствующих
вышестоящих казачьих обществ);
решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ;
приказы и распоряжения атамана Приморского казачьего отдела УКВ, а также решения совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ (если они не противоречат решениям высшего органа управления Приморского
казачьего отдела УКВ);
решения органов управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего
отдела УКВ (если они не противоречат решениям высшего органа управления Приморского казачьего отдела
УКВ, приказам и распоряжениям атамана Приморского казачьего отдела УКВ, решениям совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ);
приказы и распоряжения атамана первичного казачьего общества и атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ (если они не противоречат решениям высшего органа управления круга Приморского казачьего отдела УКВ, приказам и распоряжениям атамана Приморского
казачьего отдела УКВ, решениям совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ и решениям высших органов
управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ);
3) обеспечивать сохранность удостоверения казака и его сдачу в установленном порядке;
4) личным трудовым и материальным вкладом способствовать развитию и укреплению казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
5) активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению государственной или иной службы;
6) хранить и развивать казачьи традиции и культуру, беречь честь и достоинство казака, крепить единство российского казачества;
7) приумножать собственность казачьих обществ и обеспечивать ее сохранность;
8) выполнять принятые на себя обязательства по несению государственной или иной службы.
Члены Приморского казачьего отдела УКВ, принявшие на себя обязательства по несению государственной или
иной службы, обязаны приостановить свое членство в политических партиях, иных организациях, преследующих
политические цели, не вправе вступать в них и принимать участие в их деятельности.
4.9. Атаманы казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, обязаны:
1) обеспечивать выполнение обязательств по несению государственной или иной службы, принятых членами
Приморского казачьего отдела УКВ;
2) обеспечивать соблюдение настоящего Устава и уставов соответствующих казачьих обществ, входящих в
состав Приморского казачьего отдела УКВ;
3) точно и беспрекословно выполнять не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу:
решения высших органов управления вышестоящих казачьих обществ;
приказы и распоряжения атаманов вышестоящих казачьих обществ, а также решения советов атаманов вышестоящих казачьих обществ (если они не противоречат решениям высших органов управления соответствующих
вышестоящих казачьих обществ);
решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ;
приказы и распоряжения атамана Приморского казачьего отдела УКВ, а также решения совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ, в случае если они не противоречат решениям высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ;
решения высших органов управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Приморского
казачьего отдела УКВ, в случае если они не противоречат решениям высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, приказам и распоряжениям атамана Приморского казачьего отдела УКВ и решениям совета
атаманов Приморского казачьего отдела УКВ;
приказы и распоряжения атаманов соответствующих вышестоящих казачьих обществ, входящих в состав
Приморского казачьего отдела УКВ, в случае если они не противоречат решениям высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ, приказам и распоряжениям атамана Приморского казачьего отдела УКВ,
решениям совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ и решениям высших органов управления соответствующих казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
4) быть для казаков личным примером в соблюдении традиций и обычаев российского казачества;
5) обеспечивать иные функции, предусмотренные уставами соответствующих казачьих обществ, входящих в
состав Приморского казачьего отдела УКВ.
4.10. В связи с выслугой лет и занимаемой должностью казаку присваивается в установленном порядке соответствующий чин. В порядке поощрения казаку может быть присвоен очередной чин до истечения соответствующего срока выслуги.
4.11. За ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, член казачьего общества может быть подвергнут публичному порицанию членами соответствующего первичного казачьего общества
на заседании его коллегиального органа или исключен з первичного казачьего общества.
Основания и порядок исключения из первичного казачьего общества, а также применение публичного порицания определяются уставом соответствующего первичного казачьего общества в соответствии с настоящим Уставом и решением высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ.
4.12. Решение об исключении члена казачьего общества из первичного казачьего общества принимается на
заседании высшего органа управления соответствующего первичного казачьего общества не менее чем двумя
третями голосов от числа казаков, имеющих право голоса.
4.13. Решение об исключении из первичного казачьего общества члена казачьего общества, занимающего выборную должность в Приморском казачьем отделе УКВ или в казачьем обществе, входящем в состав Приморского казачьего отдела УКВ, принимается на заседании высшего органа управления казачьего общества, должность
в котором занимает указанный член казачьего общества, при условии обязательного уведомления этого члена
казачьего общества о вынесении данного вопроса на заседание высшего органа управления казачьего общества.
4.14. Предложение об исключении из первичного казачьего общества члена Приморского казачьего отдела
УКВ, занимающего должность в Приморском казачьем отделе УКВ, инициируется:
1) атаманом Всероссийского казачьего общества – в отношении атамана Приморского казачьего отдела УКВ;
2) советом атаманов Приморского казачьего отдела УКВ – в отношении члена этого казачьего общества, занимающего иную выборную должность.
4.15. Решение об исключении из первичного казачьего общества члена Приморского казачьего отдела УКВ,
занимающего в соответствии с настоящим Уставом выборную должность в Приморском казачьем отделе УКВ
или в казачьем обществе, входящем в его состав, влечет за собой прекращение полномочий выборного лица.
V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ
5.1. Органами управления Приморского казачьего отдела УКВ являются:
1) Большой круг Приморского казачьего отдела УКВ;
2) совет атаманов Приморского казачьего отдела УКВ (далее – совет атаманов);
3) атаман Приморского казачьего отдела УКВ;
4) правление Приморского казачьего отдела УКВ;
5) контрольно-ревизионная комиссия;
6) совещательные органы.
5.2. Высший орган управления Приморского казачьего отдела УКВ – Большой круг (далее – высший орган
управления) является съездом выборных казаков от входящих в его состав казачьих обществ по средней норме
представительства, определяемой советом атаманов исходя из общей численности Приморского казачьего отдела
УКВ и численности входящих в его состав казачьих обществ.
При определении нормы представительства совет атаманов гарантирует представительство не менее одного
выборного казака от 10 казаков, с учетом общего количества членов первичных казачьих обществ.
5.3. Выборные казаки избираются на заседаниях высших органов управления казачьих обществ, входящих в
состав Приморского казачьего отдела УКВ, открытым голосованием в порядке, определяемом советом атаманов.
Не менее двух третей выборных казаков должны быть членами первичных казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, не занимающими должности в органах Приморского казачьего отдела
УКВ.
Полномочия выборных казаков прекращаются по завершении заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.4. Заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ созываются советом атаманов
не реже одного раза в год.
Внеочередное заседание высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ созывается по инициативе:
1) не менее чем двух третей членов совета атаманов;
2) не менее чем одной трети членов Приморского казачьего отдела УКВ, одобренной не менее одной третью
членов совета атаманов;
3) атамана Всероссийского казачьего общества;
4) атамана войскового казачьего общества (далее – войсковой атаман);
5) атамана Приморского казачьего отдела УКВ.
5.5. Решение о созыве заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, дате созыва и
месте проведения такого заседания должно быть принято советом атаманов по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества и войсковым атаманом не менее чем за два месяца до его проведения.
5.6. На открытие заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ может приглашаться уполномоченный представитель религиозной организации Русской православной церкви. Открытие заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ может сопровождаться проведением
религиозных обрядов уполномоченным представителем Русской православной церкви.
Ответственность за организационное обеспечение заседания высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ возлагается на казачьи общества, входящие в его состав, и правление Приморского казачьего
отдела УКВ.
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Высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ избирается есаул (есаулец) для обеспечения
порядка на заседании высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.7. К компетенции высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ относятся вопросы:
1) принятия и внесения изменений в Устав Приморского казачьего отдела УКВ;
2) определения приоритетных направлений деятельности Приморского казачьего отдела УКВ;
3) образования органов управления Приморского казачьего отдела УКВ и досрочного прекращения их полномочий;
4) прекращения полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ по предложению атамана Всероссийского казачьего общества и (или) войскового атамана;
5) изменения состава Приморского казачьего отдела УКВ (включение в состав либо исключение из состава
Приморского казачьего отдела УКВ казачьих обществ);
6) реорганизации Приморского казачьего отдела УКВ;
7) ликвидации Приморского казачьего отдела УКВ, назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора),
установления в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка и сроков ликвидации Приморского казачьего отдела УКВ, утверждения промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса, определения судьбы оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества Приморского
казачьего отдела УКВ;
8) определения в соответствии с законодательством Российской Федерации принципов формирования и использования имущества Приморского казачьего отдела УКВ, в том числе порядка и условий передачи имущества
Приморского казачьего отдела УКВ входящим в его состав казачьим обществам и порядка изъятия у них указанного имущества;
9) распределения полномочий по распоряжению имуществом Приморского казачьего отдела УКВ между органами управления Приморского казачьего отдела УКВ, в том числе между высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ, атаманом Приморского казачьего отдела УКВ и атаманами казачьих обществ,
входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
10) решения иных вопросов, связанных с распоряжением имуществом Приморского казачьего отдела УКВ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) рассмотрения и утверждения годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Приморского казачьего отдела УКВ, иных отчетов о деятельности Приморского казачьего отдела УКВ, в том числе об исполнении
казаками принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы;
12) рассмотрения и утверждения отчетов атамана Приморского казачьего отдела УКВ, правления Приморского казачьего отдела УКВ, контрольно-ревизионной комиссии, иных органов управления Приморского казачьего
отдела УКВ;
13) контроля за ходом выполнения договоров (соглашений) о несении казаками государственной или иной
службы, заключенных в установленном порядке Приморским казачьим отделом УКВ и входящими в его состав
казачьими обществами;
14) принятия мер по обеспечению исполнения членами казачьих обществ, входящих в состав Приморского
казачьего отдела УКВ, принятых обязательств по несению государственной или иной службы;
15) контроля за ходом осуществления членами казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, иной деятельности на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с органами военного
управления, федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
16) соблюдения установленного порядка выдачи удостоверения казака, установленного порядка присвоения
чинов членам казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
17) утверждения аудитора Приморского казачьего отдела УКВ, определения размера оплаты его услуг;
18) определения порядка оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных (поступивших)
на военную службу;
19) рассмотрения предложений и ходатайств членов казачьих обществ, а также атамана Приморского казачьего
отдела УКВ, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, принятия по
ним решений;
20) создания филиалов и открытия представительств Приморского казачьего отдела УКВ;
21) участия в других организациях.
5.8. Высший орган управления Приморского казачьего отдела УКВ рассматривает другие вопросы, связанные с
уставной деятельностью Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ.
5.9. К исключительной компетенции высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ относятся вопросы, указанные в подпунктах 1 – 12, 17, 20 и 21 пункта 5.7 настоящего Устава.
5.10. Заседание высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ правомочно, если на нем присутствуют более двух третей выборных казаков.
Решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, подписываемым лицом, председательствующим на заседании высшего органа
управления Приморского казачьего отдела УКВ, писарем, а также есаулом (есаульцем).
Решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компетенции высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ,
принимаются не менее чем двумя третями голосов выборных казаков, присутствующих на заседании, по иным
вопросам – большинством голосов от общего числа выборных казаков, присутствующих на заседании.
5.11. Проведение заседаний высших органов управления районных (юртовых) и первичных казачьих обществ,
а также принятие ими решений осуществляется в порядке, аналогичном порядку проведения заседаний и принятия решений высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.12. Руководящим коллегиальным органом Приморского казачьего отдела УКВ в период между заседаниями
Большого круга Приморского казачьего отдела УКВ является совет атаманов.
В совет атаманов входят по должности: атаман Приморского казачьего отдела УКВ, первый заместитель (товарищ) атамана Приморского казачьего отдела УКВ и атаманы первичных казачьих обществ, входящих в состав
Приморского казачьего отдела УКВ. В совет атаманов могут входить заместители атамана Приморского казачьего
отдела УКВ. В работе совета атаманов могут принимать участие иные лица с правом совещательного голоса.
Состав совета атаманов утверждается высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ сроком
на пять лет. Изменения в состав совета атаманов вносятся высшим органом управления Приморского казачьего
отдела УКВ.
5.13. Совет атаманов проводит свои заседания не реже одного раза в три месяца либо, в случае необходимости,
по решению атамана Приморского казачьего отдела УКВ или по требованию не менее чем одной трети членов
совета атаманов.
Порядок работы совета атаманов, принятия и исполнения им решений определяются положением, утверждаемым высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.14. К основным полномочиям совета атаманов относится решение вопросов:
1) определения перечня и состава комиссий по направлениям деятельности Приморского казачьего отдела
УКВ, а также комиссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний высшего органа
управления Приморского казачьего отдела УКВ;
2) утверждения положений о комиссиях по направлениям деятельности Приморского казачьего отдела УКВ, а
также комиссий и иных органов, создаваемых для обеспечения проведения заседаний высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ;
3) утверждения по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества, войсковым атаманом даты
созыва и места проведения заседаний высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ;
4) определения нормы представительства членов казачьих обществ на заседании высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ, порядка избрания выборных казаков;
5) рассмотрения предложений Приморского казачьего отдела УКВ, представляемых во Всероссийское казачье
общество, войсковое казачье общество;
6) выдвижения кандидатуры на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ, в том числе по представлению совета стариков;
7) принятия по согласованию с атаманом Всероссийского казачьего общества и войсковым атаманом решений о
внесении на рассмотрение высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ вопросов о досрочном
прекращении полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ, первого заместителя (товарища) атамана
Приморского казачьего отдела УКВ, контрольно-ревизионной комиссии, в том числе по представлению суда чести;
8) иных вопросов, не входящих в исключительную компетенцию высшего органа управления Приморского
казачьего отдела УКВ.
5.15. Совет атаманов вправе отменять решения атамана Приморского казачьего отдела УКВ, атаманов казачьих
обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, в случае если такие решения противоречат законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, решениям высшего органа управления Приморского
казачьего отдела УКВ или совета атаманов либо могут повлечь неисполнение решений высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ или совета атаманов.
Об отмене решений атамана Приморского казачьего отдела УКВ, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, совет атаманов уведомляет Всероссийское казачье общество и войсковое казачье общество.
5.16. Решения совета атаманов по оперативным вопросам могут приниматься в заочной форме большинством
голосов членов совета атаманов, принявших участие в голосовании, проведенном в заочной форме путем обмена
документами.
Проекты решений совета атаманов, предполагаемых к принятию в заочной форме, могут быть обсуждены на
совещании членов совета атаманов, проводимом путем использования видео-конференц-связи. Направление материалов, необходимых для обсуждения, а также голосование по проектам решений совета атаманов, принимаемых в заочной форме, осуществляются посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей
аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
5.17. Заседание совета атаманов считается правомочным при условии присутствия на нем не менее чем двух
третей его членов. Решения совета атаманов принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов совета атаманов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
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В случае прекращения полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ, первого заместителя (товарища) атамана Приморского казачьего отдела УКВ, атаманов казачьих обществ, входящих в состав Приморского
казачьего отдела УКВ, по основаниям, не связанным с нарушением ими законодательства Российской Федерации
и (или) настоящего Устава, указанные лица имеют право принимать участие в работе совета атаманов с правом
совещательного голоса.
5.18. Решение о внесении на рассмотрение высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ
вопросов о досрочном прекращении полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ, первого заместителя (товарища) атамана Приморского казачьего отдела УКВ, контрольно-ревизионной комиссии принимается не
менее чем двумя третями голосов членов совета атаманов.
5.19. Атаман Приморского казачьего отдела УКВ является высшим должностным лицом и осуществляет общее
руководство деятельностью Приморского казачьего отдела УКВ в соответствии с законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, решениями высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ и
совета атаманов. Атаман Приморского казачьего отдела УКВ несет персональную ответственность за деятельность Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ. Атаман Приморского казачьего отдела УКВ не может быть атаманом или первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего
общества.
5.20. Атаман Приморского казачьего отдела УКВ избирается высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ сроком на пять лет.
Кандидатом на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ может быть гражданин Российской
Федерации – член первичного казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела УКВ, не
моложе 30 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обладающий организаторскими способностями,
высокой нравственностью, имеющий опыт управленческой работы.
Кандидат на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ получает благословение уполномоченного
представителя религиозной организации Русской православной церкви.
Не могут быть представлены в качестве кандидатур на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ
лица:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления;
4) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений экстремистской направленности, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (в течение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым административному наказанию);
5) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
6) полномочия которых досрочно прекращены на основании подпунктов 1, 4 и 5 пункта 5.27, подпунктов 3 и 4
пункта 5.28 настоящего Устава;
7) замещающие должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации, если это повлечет за собой конфликт интересов;
8) ранее освобожденные от должности атамана иного казачьего общества по основанию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
Кандидатуры членов первичных казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ,
выдвигаемые на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ, должны быть согласованы:
а) атаманом Всероссийского казачьего общества;
б) войсковым атаманом.
Один и тот же член первичного казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела УКВ,
не может быть избран на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ более чем два срока подряд.
5.21. Кандидатуру на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ могут выдвигать:
1) совет атаманов, в том числе по представлению совета стариков;
2) атаман Всероссийского казачьего общества;
3) войсковой атаман.
5.22. Члены первичных казачьих обществ в порядке самовыдвижения могут выдвигать свою кандидатуру на
должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ.
В случае если кандидатура указанного члена первичного казачьего общества не согласована в установленном
порядке с атаманом Всероссийского казачьего общества и войсковым атаманом до его избрания высшим органом
управления Приморского казачьего отдела УКВ на должность атамана Приморского казачьего отдела УКВ, то
такая кандидатура подлежит согласованию в установленном порядке в месячный срок после избрания.
В случае несогласования (отказа в согласовании) кандидатуры, выдвинутой в порядке самовыдвижения и избранной высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ на должность атамана Приморского
казачьего отдела УКВ, вопрос об избрании атамана Приморского казачьего отдела УКВ повторно выносится на
рассмотрение высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.23. Избрание атамана Приморского казачьего отдела УКВ может сопровождаться проведением религиозных
обрядов уполномоченным представителем Русской православной церкви.
5.24. В случае истечения срока полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ совет атаманов вправе
назначить временно исполняющего обязанности атамана Приморского казачьего отдела УКВ до вступления в
должность вновь избранного и утвержденного в установленном порядке атамана Приморского казачьего отдела
УКВ.
5.25. Избранный атаман Приморского казачьего отдела УКВ вступает в должность со дня утверждения его
кандидатуры войсковым атаманом.
5.26. Полномочия атамана Приморского казачьего отдела УКВ прекращаются со дня вступления в должность
избранного и утвержденного в установленном порядке атамана Приморского казачьего отдела УКВ, назначения
временно исполняющего обязанности атамана Приморского казачьего отдела УКВ в соответствии с пунктами
5.24 и 5.31 настоящего Устава или истечения срока его полномочий.
5.27. Полномочия атамана Приморского казачьего отдела УКВ досрочно прекращаются со дня наступления
следующих событий:
1) вступления в законную силу решения суда о привлечении атамана Приморского казачьего отдела УКВ к
уголовной ответственности;
2) вступления в законную силу решения судьи о привлечении атамана Приморского казачьего отдела УКВ к
административной ответственности за совершение административных правонарушений экстремистской направленности, предусмотренных соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
3) вступления в законную силу решения суда о признании атамана Приморского казачьего отдела УКВ недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) смерти атамана Приморского казачьего отдела УКВ (вступления в законную силу решения суда об объявлении атамана Приморского казачьего отдела УКВ умершим или признании безвестно отсутствующим);
5) утраты атаманом Приморского казачьего отдела УКВ гражданства Российской Федерации.
5.28. Полномочия атамана Приморского казачьего отдела УКВ досрочно прекращаются решением высшего
органа управления Приморского казачьего отдела УКВ в случае:
1) подачи атаманом Приморского казачьего отдела УКВ письменного заявления о сложении своих полномочий;
2) утраты доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, совершения действий, порочащих репутацию Приморского казачьего отдела УКВ, ненадлежащего исполнения обязанностей атамана Приморского казачьего отдела УКВ;
3) неоднократного неисполнения атаманом Приморского казачьего отдела УКВ законодательства Российской
Федерации, настоящего Устава, решений высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ или
совета атаманов, влекущего дезорганизацию деятельности Приморского казачьего отдела УКВ, которое установлено решением высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, советом атаманов или Всероссийским казачьим обществом;
4) возникновения конфликта интересов в случае замещения атаманом Приморского казачьего отдела УКВ
должности, на которую распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции законодательством Российской Федерации.
5.29. Полномочия атамана Приморского казачьего отдела УКВ могут быть досрочно прекращены решением
высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ в связи с достижением им 65-летнего возраста.
5.30. Полномочия атаманов казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, досрочно прекращаются в порядке, предусмотренном пунктами 5.25 – 5.28 настоящего Устава.
5.31. В случае прекращения полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, совет атаманов назначает временно исполняющего обязанности атамана Приморского казачьего отдела УКВ до избрания нового атамана Приморского казачьего отдела УКВ и его утверждения в установленном порядке.
5.32. Совет атаманов в течение дня, следующего за днем принятия высшим органом управления Приморского
казачьего отдела УКВ решения о досрочном прекращении полномочий атамана Приморского казачьего отдела
УКВ либо днем принятия советом атаманов решения о назначении временно исполняющего обязанности атамана
Приморского казачьего отдела УКВ, письменно уведомляет об этом атамана Всероссийского казачьего общества
и войскового атамана.
5.33. Решение о проведении выборов атамана Приморского казачьего отдела УКВ должно быть принято не
позднее чем за один месяц до даты истечения срока, на который атаман Приморского казачьего отдела УКВ был
избран.
Выборы атамана Приморского казачьего отдела УКВ должны состояться не позднее шести месяцев с даты
истечения срока, на который атаман Приморского казачьего отдела УКВ был избран.
Решение о проведении выборов атамана Приморского казачьего отдела УКВ в связи с досрочным прекращением его полномочий должно быть принято одновременно с решением о досрочном прекращении полномочий
атамана Приморского казачьего отдела УКВ.
Выборы атамана Приморского казачьего отдела УКВ в связи с досрочным прекращением полномочий атамана
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Приморского казачьего отдела УКВ должны состояться не позднее шести месяцев с даты наступления событий,
указанных в пункте 5.27 настоящего Устава.
5.34. Атаман Приморского казачьего отдела УКВ:
1) действует без доверенности от имени Приморского казачьего отдела УКВ;
2) представляет в установленном порядке Приморский казачий отдел УКВ в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления;
3) взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по
вопросам уставной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ;
4) организует и обеспечивает осуществление уставной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ;
5) обеспечивает выполнение Приморским казачьим отделом УКВ законодательства Российской Федерации,
настоящего Устава, решений высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, совета атаманов;
6) обеспечивает надлежащее исполнение членами казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, принятых на себя обязательств по несению государственной или иной службы и других обязанностей;
7) вносит в высший орган управления Приморского казачьего отдела УКВ представление об избрании первого
заместителя (товарища) атамана Приморского казачьего отдела УКВ;
8) согласовывает уставы действующих на территории Приморского казачьего отдела УКВ районных (юртовых)
и первичных казачьих обществ, не входящих в состав районных (юртовых) казачьих обществ;
9) утверждает атаманов действующих на территории Приморского казачьего отдела УКВ районных (юртовых)
и первичных казачьих обществ, не входящих в состав районных (юртовых) казачьих обществ;
10) обеспечивает подготовку и ежегодное представление отчета о выполнении взятых на себя членами казачьих
обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, обязательств по несению государственной или
иной службы и других обязательств, вытекающих из настоящего Устава, в войсковое казачье общество;
11) временно, до проведения внеочередного заседания высшего органа управления соответствующего казачьего общества по выборам атамана, отстраняет от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих в
состав Приморского казачьего отдела УКВ, за ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Уставом
обязанностей члена казачьего общества и атамана казачьего общества, а также в связи с утратой доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, совершением действий, порочащих репутацию Приморского казачьего отдела УКВ, и назначает лицо, временно исполняющего его обязанности.
Временное отстранение атаманов казачьих обществ производится по решению не менее чем двух третей голосов
членов совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ;
12) подписывает финансовые и иные документы, издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции;
13) вносит на рассмотрение высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ вопросы, относящиеся к уставной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ;
14) осуществляет подготовку отчетов и иных документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Устава;
15) представляет высшему органу управления Приморского казачьего отдела УКВ кандидатуры для назначения и освобождения от должности членов правления Приморского казачьего отдела УКВ, утверждает должностные обязанности членов правления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.35. Первый заместитель (товарищ) атамана Приморского казачьего отдела УКВ – член первичного казачьего
общества, должностное лицо, избираемое сроком на пять лет высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ по представлению атамана Приморского казачьего отдела УКВ, обладает следующими правами:
1) на основании доверенности, выданной атаманом Приморского казачьего отдела УКВ, действует от имени
Приморского казачьего отдела УКВ, представляет интересы во всех учреждениях, организациях и предприятиях,
органах государственной власти и местного самоуправления, осуществляет от имени Приморского казачьего отдела УКВ юридически значимые действия, заключает договоры, в том числе трудовые, совершает иные сделки,
одобренные советом атаманов;
2) при наличии соответствующих полномочий, переданных советом атаманов, атаманом Приморского казачьего отдела УКВ, осуществляет оперативное руководство деятельностью Приморского казачьего отдела УКВ в соответствии с решениями высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, совета атаманов;
3) в период отсутствия атамана Приморского казачьего отдела УКВ, как правило, исполняет обязанности атамана Приморского казачьего отдела УКВ;
4) решает иные вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ, атамана Приморского казачьего отдела УКВ, совета атаманов.
Первый заместитель (товарищ) атамана Приморского казачьего отдела УКВ не может быть атаманом или первым заместителем (товарищем) атамана другого казачьего общества.
5.36. Правление Приморского казачьего отдела УКВ является органом управления Приморского казачьего отдела УКВ, который обеспечивает деятельность высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ,
атамана Приморского казачьего отдела УКВ и совета атаманов.
Правление Приморского казачьего отдела УКВ избирается высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ по представлению атамана Приморского казачьего отдела УКВ сроком на пять лет.
Правление осуществляет контроль за исполнениями решений атамана Приморского казачьего отдела УКВ и
совета атаманов Приморского казачьего отдела УКВ.
Структура правления Приморского казачьего отдела УКВ определяется высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ. Обязанности членов правления Приморского казачьего отдела УКВ утверждаются
приказом атамана Приморского казачьего отдела УКВ.
5.37. Контрольно-ревизионная комиссия Приморского казачьего отдела УКВ (далее – контрольно-ревизионная
комиссия) осуществляет контроль за деятельностью (в том числе финансово-хозяйственной) Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ.
Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления Приморского казачьего
отдела УКВ.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на основании решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, который определяет ее структуру и количественный состав.
Контрольно-ревизионная комиссия формируется на три года.
В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Приморского казачьего отдела УКВ, избранные в его органы либо в органы управления или иные органы входящих в его состав казачьих обществ.
Персональный состав контрольно-ревизионной комиссии утверждается советом атаманов.
Порядок работы контрольно-ревизионной комиссии, порядок принятия ею решений и порядок их исполнения
определяются положением, утверждаемым советом атаманов.
5.38. Суд чести Приморского казачьего отдела УКВ (далее – суд чести) – совещательный орган, формируемый
на основании решения высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, который определяет его
структуру и количественный состав.
Суд чести формируется на три года. При формировании суда чести учитывается представительство каждого из
казачьих обществ, упомянутых в пункте 1.2 настоящего Устава.
Персональный состав суда чести утверждается советом атаманов.
Членами суда чести могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены казачьих обществ, входящих в
состав Приморского казачьего отдела УКВ, знающие и соблюдающие традиции и обычаи российского казачества.
В работе суда чести могут принимать участие иные лица с правом совещательного голоса.
Суд чести осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержденным советом атаманов, и
подотчетен высшему органу управления Приморского казачьего отдела УКВ.
5.39. Суд чести имеет право вносить на рассмотрение совета атаманов:
1) вопросы о досрочном прекращении полномочий атамана Приморского казачьего отдела УКВ, первого заместителя (товарища) атамана Приморского казачьего отдела УКВ, контрольно-ревизионной комиссии в случае
утраты ими доверия со стороны казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, совершения действий, порочащих репутацию Приморского казачьего отдела УКВ, ненадлежащего исполнения ими
своих обязанностей;
2) предложения об отстранении от занимаемой должности атаманов казачьих обществ, входящих в Приморский казачий отдел УКВ, в случае утраты ими доверия со стороны казачьего общества, совершения действий,
порочащих репутацию казачьего общества, ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей;
3) формирование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, из числа своих членов
третейского суда Приморского казачьего отдела УКВ.
5.40. Совету стариков по решению, принятому высшим органом управления Приморского казачьего отдела
УКВ, могут передаваться функции Суда чести.
5.41. Совет стариков - совещательный орган, формируемый на основании решения высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ, который определяет его структуру и количественный состав.
Совет стариков формируется на три года. При формировании совета стариков учитывается представительство
каждого из казачьих обществ, упомянутых в пункте 1.2 настоящего Устава.
Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные члены казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, не моложе 60 лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи
российского казачества. В работе совета стариков могут принимать участие иные лица с правом совещательного
голоса.
Персональный состав совета стариков утверждается советом атаманов.
Организует работу совета стариков и руководит ею председатель совета стариков.
Порядок работы совета стариков и порядок принятия им решений определяются положением, утверждаемым
советом атаманов.
5.42. Совет стариков имеет право в период работы высшего органа управления Приморского казачьего отдела
УКВ:
1) вносить обоснованные возражения против того или иного решения и ставить вопрос о повторном его обсуждении и голосовании. Такое решение вступает в силу только после повторного обсуждения и голосования за его
принятие высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ;
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2) приостанавливать работу высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ в случае возникновения конфликтной ситуации либо проявления неуважения к атаману Приморского казачьего отдела УКВ или
высшему органу управления Приморского казачьего отдела УКВ со стороны выборных казаков.
5.43. Совет стариков имеет право представлять на рассмотрение совета атаманов кандидатуру на должность
атамана Приморского казачьего отдела УКВ.
5.44. По представлению уполномоченного представителя Русской Православной Церкви решением высшего
органа управления Приморского казачьего отдела УКВ может быть сформирован совет Приморского казачьего
отдела УКВ по взаимодействию с религиозными организациями, являющийся совещательным органом Приморского казачьего отдела УКВ. Структуру названного совета и его количественный состав определяет высший орган
управления Приморского казачьего отдела УКВ.
Совет Приморского казачьего отдела УКВ по взаимодействию с религиозными организациями формируется
на пять лет.
Персональный состав совета Приморского казачьего отдела УКВ по взаимодействию с религиозными организациями утверждается советом атаманов по представлению уполномоченного представителя Русской Православной Церкви.
Порядок работы совета Приморского казачьего отдела УКВ по взаимодействию с религиозными организациями и порядок принятия им решений определяются положением, утверждаемым советом атаманов.
VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ПО НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И ИНОЙ СЛУЖБЫ
6.1. Члены Приморского казачьего отдела УКВ осуществляют свое право на равный доступ к государственной
или иной службе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Члены Приморского казачьего отдела УКВ вправе проходить в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) государственную гражданскую службу в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных)
формированиях и органах;
3) федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной деятельностью, в соответствии с
федеральным законодательством;
4) муниципальную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Для прохождения военной службы члены Приморского казачьего отдела УКВ направляются, как правило,
в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, которым присвоены традиционные
казачьи наименования, войска национальной гвардии Российской Федерации.
6.4. Члены Приморского казачьего отдела УКВ в установленном законодательством Российской Федерации
порядке вправе:
1) оказывать содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов казачьих
обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ, организовывать военно-патриотическое воспитание призывников и их подготовку к военной службе, а также вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе;
2) принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по ликвидации
последствий стихийных бедствий, гражданской и территориальной обороне, в природоохранных мероприятиях;
3) принимать участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной безопасности,
защите государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;
4) осуществлять иную деятельность на основе договоров (соглашений), заключаемых казачьими обществами
с федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Члены Приморского казачьего отдела УКВ приняли на себя обязательства по:
1) организации и ведению воинского учета членов казачьих обществ, организации военно-патриотического
воспитания призывников, их подготовки к военной службе и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ
во время их пребывания в запасе;
2) предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, по
гражданской и территориальной обороне, осуществлению природоохранных мероприятий;
3) охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, защите государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом.
VII. ИМУЩЕСТВО ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ
7.1. Имущество Приморского казачьего отдела УКВ формируется в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности.
7.2. Источниками формирования имущества Приморского казачьего отдела УКВ являются:
1) взносы (отчисления) казачьих обществ, входящих в состав Приморского казачьего отдела УКВ;
2) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
7.3. Размер взносов (отчислений) и порядок их внесения определяются высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ.
7.4. Полномочия органов управления Приморского казачьего отдела УКВ по распоряжению имуществом Приморского казачьего отдела УКВ определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации положением, утверждаемым высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ.
VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОТДЕЛА УКВ И
КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
8.1. Финансово-хозяйственная деятельность Приморского казачьего отдела УКВ организуется и осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За организацию финансово-хозяйственной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ отвечает атаман
Приморского казачьего отдела УКВ.
Приморский казачий отдел УКВ может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, и в рамках видов деятельности,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Устава. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям, указанным в пункте 3.1 настоящего Устава, а также приобретение
и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
8.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ осуществляется по итогам годовой деятельности этих казачьих обществ, а
также в любое время – по инициативе контрольно-ревизионной комиссии, решению, принятому высшим органом
управления Приморского казачьего отдела УКВ, совета атаманов или высшим органом управления казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела УКВ.
Высший орган управления Приморского казачьего отдела УКВ, совет атаманов или высший орган управления
казачьего общества, входящего в состав Приморского казачьего отдела УКВ, вправе принять решение о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности соответственно Приморского казачьего отдела УКВ и
входящих в его состав казачьих обществ аудиторской организацией или аудитором, не являющимся членом этих
казачьих обществ.
8.3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только высшему органу управления Приморского казачьего
отдела УКВ.
8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Приморского казачьего отдела УКВ и входящих в его состав казачьих обществ, но не позднее чем за один месяц до начала работы высшего органа управления
казачьего общества, контрольно-ревизионной комиссией, аудиторской организацией или аудитором составляется
заключение. Без такого заключения высший орган управления казачьего общества не вправе утверждать баланс
Приморского казачьего отдела УКВ на соответствующий год.
8.5. Приморский казачий отдел УКВ ежегодно публикует отчет об использовании своего имущества, в том
числе путем размещения на сайте Приморского казачьего отдела УКВ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, или обеспечивает членам Приморского казачьего отдела УКВ возможность ознакомления с указанным отчетом.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Устав принимается на заседании высшего органа управления Приморского казачьего отдела
УКВ, утверждается и регистрируется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.2. Внесение изменений в настоящий в Устав осуществляется высшим органом управления Приморского казачьего отдела УКВ, созываемым в установленном настоящим Уставом порядке. Решение о внесении изменений
в настоящий Устав принимается не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.
Изменения в устав Приморского казачьего отдела УКВ, принятые на заседании высшего органа управления
Приморского казачьего отдела УКВ, вступают в силу после их утверждения и регистрации в установленном действующим законодательством порядке.
9.3. Приморский казачий отдел УКВ может быть реорганизован путем преобразования, слияния, присоединения, выделения, разделения.
Решение о реорганизации Приморского казачьего отдела УКВ принимается на заседании высшего органа
управления Приморского казачьего отдела УКВ, созываемом в установленном настоящим Уставом порядке, не
менее чем двумя третями голосов выборных казаков.
9.4. Приморский казачий отдел УКВ может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, а также настоящим Уставом.
Решение о ликвидации Приморского казачьего отдела УКВ принимается по согласованию с войсковым казачьим обществом на заседании высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ, созываемом в
установленном настоящим Уставом порядке, не менее чем двумя третями голосов выборных казаков.
О предполагаемой ликвидации Приморского казачьего отдела УКВ войсковое казачье общество уведомляет
Всероссийское казачье общество.

При ликвидации Приморского казачьего отдела УКВ оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено действующим законодательством, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели.
В случае если использование имущества ликвидируемого Приморского казачьего отдела УКВ в соответствии с
настоящим Уставом не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
9.5. Новая редакция настоящего Устава принята на заседании высшего органа управления Приморского казачьего отдела УКВ 23 февраля 2022 года в пгт. Сибирцево Приморского края.

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40-п

18 июля 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке», Положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского
края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па,
и на основании сведений о кадастровой стоимости от 28 июня 2022 года № 03-10/762, от 29 июня 2022 года
№ 03-10/771, от 30 июня 2022 года № 03-10/789, от 06 июля 2022 года № 03-10/807, от 07 июля 2022 года №
03-10/822, полученных от краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки
Приморского края» по итогам исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
в соответствии с решениями от 22 июня 2022 года № 224/2022, от 28 июня 2022 года № 231/2022, от 30 июня
2022 года № 235/2022, от 01 июля 2022 года № 237/2022, от 06 июля 2022 года № 229/2022 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от
15 октября 2020 года № 87-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений министерства
имущественных и земельных отношений Приморского края от 23 ноября 2020 года № 99-п, от 21 декабря
2020 года № 106-п, от 29 января 2021 года № 1-п, от 2 марта 2021 года № 6-п, от 18 марта 2021 года № 8-п, от
8 апреля 2021 года № 9-п, от 4 мая 2021 года № 12-п, от 24 мая 2021 года № 14-п, от 2 июня 2021 года № 15-п,
от 23 июня 2021 года № 32-п, от 21 июля 2021 года № 36-п, от 10 августа 2021 года № 39-п, от 2 сентября 2021
года № 43-п, от 1 октября 2021 года № 60-п, от 2 ноября 2021 года № 64-п, от 26 ноября 2021 года № 82-п, от
27 декабря 2021 года № 85-п, от 28 января 2022 года № 3-п, от 24 февраля 2022 года № 5-п, от 17 марта 2022
года № 7-п, от 4 мая 2022 года № 10-п, от 26 мая 2022 года № 14-п, от 27 июня 2022 года № 30-п) изменения,
изложив пункт № 14418 раздела «Артёмовский городской округ», пункт № 50405 раздела «Владивостокский
городской округ», пункт № 17342 раздела «Лесозаводский городской округ», пункт № 36211 раздела «Надеждинский муниципальный район», пункты №№ 7428, 17325 раздела «Партизанский городской округ» в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений
Приморского края обеспечить направление настоящего постановления в течение трех рабочих дней со дня
его принятия:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
2.2. В течение трех рабочих дней со дня его официального опубликования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
в течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить размещение данного
постановления на странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в разделе «Кадастровая оценка», «Государственные кадастровые оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края, проведенные в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в 2020 году.
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края
обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в
федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой
и антикоррупционной экспертиз.
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края.
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы государственной кадастровой оценки.

Министр В.М. Лунёв

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
населенных пунктов и земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения, расположенных на территории Приморского края
1

4

11

13

№ п/п

Кадастровый номер объекта
недвижимости

Общая площадь объекта недвижимости, кв.м.

Кадастровая стоимость объекта
недвижимости, руб.

14235

18597129,79

7352

6871568,04

1000000

104979135,03

243025

31380441,78

Артемовский городской округ
14418

25:27:030103:4747

Владивостокский городской округ
50405

25:28:050082:6

Лесозаводский городской округ
17342

25:08:020102:41

Надеждинский муниципальный район
36211

25:10:010500:411

Партизанский городской округ
7428

25:13:020416:703

11907

1891304,22

17325

25:13:020315:5625

7772

7653392,83

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41-п

18 июля 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление министерства имущественных и земельных
отношений Приморского края от 1 октября 2021 года № 61-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Приморского края»
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной
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кадастровой оценке», положением о министерстве имущественных и земельных отношений Приморского края,
утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года № 646-па, и на основании сведений о кадастровой стоимости от 22 июня 2022 года № 03-10/739, полученных от краевого государственного бюджетного учреждения «Центр кадастровой оценки Приморского края» по итогам исправления
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в соответствии с решением от 20 июня 2022
года № 219/2022 министерство имущественных и земельных отношений Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 1 октября 2021 года № 61-п «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
расположенных на территории Приморского края» (в редакции постановлений министерства имущественных и
земельных отношений Приморского края от 28 января 2022 года № 1-п, от 24 февраля 2022 года № 6-п, от 17 марта
2022 года № 9-п, от 4 апреля 2022 года № 12-п, от 26 мая 2022 года № 13-п, от 27 июня 2022 года № 31-п) изменения,
изложив пункт № 5 469 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление настоящего постановления:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования в средствах массовой информации Приморского края и на официальном
интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
2.2. В течение трех рабочих дней со дня его официального опубликования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
3. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в
течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить размещение данного постановления на странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края официального сайта Правительства Приморского края в разделе «Кадастровая оценка», «Государственные кадастровые
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Приморского края, проведенные в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», в 2021 году».
4. Отделу общего обеспечения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края обеспечить направление копий настоящего постановления:
4.1. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз.
4.2. В течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края.
4.3. В течение десяти дней со дня принятия в прокуратуру Приморского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных
и земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы государственной кадастровой оценки.
Министр В.М. Лунёв

Приложение
к постановлению
министерства имущественных и земельных отношений Приморского края

Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
особо охраняемых территорий и объектов, земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и землями иного специального назначения, земельных участков в составе
земель водного фонда, расположенных на территории Приморского края
№ п/п

Кадастровый номер

Кадастровая стоимость, руб.

Категория земель*

5 469

25:13:020404:2950

6 279 078,80

ООТ

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67-пг

18.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 27 апреля 2012 года № 28-пг «Об утверждении Порядка возмещения лицу,
замещающему государственную должность Приморского края, расходов,
связанных с проживанием вне его постоянного места жительства»
На основании Устава Приморского края постановляю:
1. Внести в Порядок возмещения лицу, замещающему государственную должность Приморского края, расходов, связанных с проживанием вне его постоянного места жительства, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 27 апреля 2012 года № 28-пг «Об утверждении Порядка возмещения лицу, замещающему государственную должность Приморского края, расходов, связанных с проживанием вне его постоянного
места жительства» (в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 20 мая 2015 года № 37-пг, от 14
апреля 2017 года № 26-пг, от 1 июля 2019 года № 41-пг, от 30 октября 2019 года № 86-пг, от 13 апреля 2020 года
№ 39-пг, от 22 февраля 2022 года № 14-пг), следующие изменения:
1.1. Заменить в пункте 1 слова «в пунктах 13(1) и 15 части 1 статьи 2» словами «в пунктах 17, 19 части 1
статьи 2»;
1.2. В пункте 3:
изложить абзацы пятнадцатый, шестнадцатый в следующей редакции:
«Структурное подразделение (должностное лицо) государственного органа, краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания», на которых возложены функции ведения бухгалтерского учета,
принимают документы, указанные в настоящем пункте, и осуществляют их проверку на предмет полноты
предоставления.
Лицо, замещающее государственную должность Первого вице-губернатора Приморского края - Председателя
Правительства Приморского края, заместителей Председателя Правительства Приморского края, заместителей
Председателя Правительства Приморского края - министров, вице-губернатора Приморского края - заместителя Председателя Правительства Приморского края, руководителя аппарата Губернатора Приморского края и
Правительства Приморского края, вправе представить документы, указанные в абзацах третьем - седьмом настоящего пункта, по собственной инициативе. В случае непредставления указанных документов по собственной
инициативе управление бюджетного учета и отчетности аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края запрашивает документы самостоятельно, в том числе посредством системы межведомственного информационного взаимодействия.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 57-ра

08.07.2022

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского
округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений.
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Артемовского городского округа Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
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ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве
строительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить:
подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа;
подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Артемовского городского округа.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа.
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Артемовского городского округа.
5.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в Прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Артемовского городского округа Приморского края в отдел развития жилищного строительства для размещения
на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики Приморского
края для обеспечения официального опубликования.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского
округа (далее – проект внесения и изменений в Правила): август - декабрь 2022 года.
2. Проверка проекта внесения и изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края, созданной 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» (далее – Комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила: январь - февраль 2023 года.
3. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Артемовского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила в
соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - апрель 2023 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: май - июль 2023 года.
4. Направление проекта внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края – IV квартал 2023 года.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 58-ра

08.07.2022

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского
округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений.
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить:
подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа;
подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Владивостокского городского округа.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа.
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Владивостокского городского округа.
5.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его офици-
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ального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения сообщения
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа Приморского края в отдел развития жилищного строительства для
размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики
Приморского края для обеспечения официального опубликования.

направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.

Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского
городского округа
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения и изменений в Правила): август - декабрь 2022 года.
2. Проверка проекта внесения и изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края, созданной 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» (далее – Комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту внесения изменений в Правила: январь - февраль 2023 года.
3. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - апрель 2023 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: май - июль 2023 года.
4. Направление проекта внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края – IV квартал 2023 года.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 59-ра

08.07.2022

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования
Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ  «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку проекта внесения изменений в схему территориального планирования Надеждинского муниципального района Приморского края.
2.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60-ра

08.07.2022

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 61-ра

08.07.2022

г. Владивосток

О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы Надеждинского,
Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского муниципального
района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в них изменений.
О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки
Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского
муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку:
проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку:
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края,
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно:
ко всей территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
ко всей территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края;
ко всей территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского
края.
5.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.
направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения сообщения
о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края в отдел развития жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального
опубликования.
Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования
Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку проекта внесения изменений в схему территориального планирования Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила
землепользования и застройки Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских
поселений Надеждинского муниципального района Приморского края
1. Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края
(далее – проекты внесения и изменений в Правила), их проверка, доработка в случае обнаружения несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных
образований Приморского края, созданной 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» (далее – Комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний по проектам внесения изменений в Правила: январь - июнь 2023 года.
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2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: июль - август 2023 года.
3. Корректировка проектов внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: сентябрь-ноябрь 2023 года.
4. Направление проектов внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края: ноябрь-декабрь 2023 года.

направление не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения сообщения о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки
Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел
развития жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в
департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений
в правила землепользования и застройки Новонежинского, Подъяпольского, Романовского,
Центральненского, Штыковского сельских поселений,
Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района
Приморского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 64-ра

08.07.2022

г. Владивосток

О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы Новонежинского,
Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений,
Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района
Приморского края и о подготовке предложений о внесении в них изменений. О подготовке
проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского,
Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений,
Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района
Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18 ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Заместителю министра строительства Приморского края, краевому государственному учреждению Приморского края «Центр развития территорий» обеспечить подготовку:
проекта внесения изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений;
проекта внесения изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и предложений о внесении в него изменений.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку:
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края;
проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края.
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, Штыковского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края, Смоляниновского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального
района Приморского края согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно:
ко всей территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края;
ко всей территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края;
ко всей территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края;
ко всей территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края;
ко всей территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края;
ко всей территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края;
ко всей территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края.
5.Отделу развития жилищного строительства обеспечить размещение настоящего распоряжения в течение
двух рабочих дней со дня его принятия на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.Заместителю министра строительства Приморского края обеспечить:
направление настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития
жилищного строительства для размещения на официальном сайте Правительства Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
направление настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
направление в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому
краю в течение семи дней после дня его первого официального опубликования для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз;
направление настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней
со дня его принятия;
направление копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня
его принятия.

Министр строительства Приморского края В.И. Блоцкий

Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края

1. Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского
городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проекты внесения и изменений в Правила), их проверка, доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование единой комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского
края, созданной 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» (далее – Комиссия) проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам
внесения изменений в Правила: январь - июнь 2023 года.
2. Организация и проведение уполномоченными органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района, Смоляниновского городского поселения, Шкотовского городского поселения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 25 августа 2015 года № 303-па: июль - август 2023 года.
3. Корректировка проектов внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:сентябрь-ноябрь 2023 года.
4. Направление проектов внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края: ноябрь-декабрь 2023 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489-пп

19.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 3 марта 2020 года № 172-пп «Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке
назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального
контракта»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Положение о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденное постановлением Правительства Приморского края от
3 марта 2020 года № 172-пп «Об утверждении Положения о размерах, условиях, порядке назначения и выплаты
государственной социальной помощи на основании социального контракта» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 25 мая 2020 года № 465-пп, от 16 июня 2020 года № 532-пп, от 30 сентября 2020
года № 848-пп, от 26 октября 2020 года № 918-пп, от 15 февраля 2021 года № 56-пп, от 14 октября 2021 года №
672-пп, от 27 января 2022 года № 39-пп, от 15 марта 2022 года № 144-пп, от 12 апреля 2022 года № 231-пп, от 16
мая 2022 года № 316-пп), следующие изменения:
1.1. В пункте 3.5:
изложить абзац второй в следующей редакции:
«превышение размера среднедушевого дохода семьи (либо одиноко проживающего гражданина) над величиной прожиточного минимума, рассчитанной с учетом основных социально-демографических групп населения в
порядке, определенном Правительством Приморского края, на дату обращения за назначением государственной
социальной помощи;»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории Приморского края или отсутствие
подтверждения факта проживания на территории Приморского края.»;
1.2. В пункте 5.1:
исключить в абзаце втором подпункта 2 слова «(в случае обращения за предоставлением государственной социальной помощи с 1 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года включительно); в размере не более 250000 рублей
(в случае обращения за предоставлением государственной социальной помощи с 1 ноября 2022 года)»;
исключить в абзаце втором подпункта 3 слова «(в случае обращения за предоставлением государственной социальной помощи с 1 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года включительно); в размере не более 100000 рублей
(в случае обращения за предоставлением государственной социальной помощи с 1 ноября 2022 года)»;
1.3. Исключить абзац третий пункта 6.2;
1.4. Изложить абзац первый пункта 6.3 в следующей редакции:
«6.3. Структурное подразделение КГКУ, осуществляющее выплату государственной социальной помощи, направляет в КГКУ:»;
1.5. В пункте 6.4:
исключить абзац второй;
заменить в абзаце четвертом слова «структурные подразделения» словами «структурное подразделение»;
заменить в абзаце пятом слова «структурных подразделений КГКУ» словами «структурного подразделения
КГКУ, осуществляющего выплату государственной социальной помощи,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42-п

18 июля 2022 года

г. Владивосток

Об условиях приватизации находящегося в собственности Приморского края нежилого
помещения, расположенного по адресу: Приморский край, г. Уссурийск,
с. Раковка ул. Советская, д. 12, пом.2
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

10

21 ИЮЛЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 53 (1992)

ОФИЦИАЛЬНО

го и муниципального имущества», Законом Приморского края от 1 июня 2004 года № 109-КЗ «О приватизации
имущества Приморского края», во исполнение Закона Приморского края от 6 июля 2021 года № 1073-КЗ «О
Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Положением о министерстве имущественных и земельных отношений
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 7 октября 2019 года №
646-па,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать находящееся в собственности Приморского края нежилое помещение, наименование: нежилое, назначение: нежилое помещение, этаж: № 01, общая площадь 32,3 кв. м, адрес объекта: Приморский край,
г. Уссурийск, с. Раковка, ул. Советская, д. 12, пом.2, кадастровый номер 25:18:350101:1019 (далее - имущество),
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в размере 354 166
(триста пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС.
3. Отделу организации торгов, бюджетного учета и администрирования доходов осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, способом и на условиях, установленных настоящим
постановлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации, обеспечить опубликование данного постановления на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru; отделу общего обеспечения обеспечить размещение данного постановления в установленном порядке на
официальном сайте Правительства Приморского края, в разделе министерства имущественных и земельных отношений Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; отделу приватизации и
управления государственными предприятиями и учреждениями обеспечить опубликование данного постановления в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра имущественных и
земельных отношений Приморского края, курирующего вопросы приватизации.
Министр В.М. Лунёв

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 491-пп

19.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 24 марта 2022 года № 168-пп «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд
Приморского края и порядке их осуществления»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 24 марта 2022 года № 168-пп «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Приморского края и порядке их осуществления» (в редакции постановлений Правительства Приморского края от 18 апреля 2022 года № 249-пп, от 4 мая 2022 года № 284-пп, от 4 июля 2022 года № 456-пп)
следующие изменения:
дополнить абзац третий пункта 1 после слов «министерству труда и социальной политики Приморского края»
словами «, муниципальные общеобразовательные организации Приморского края»;
изложить подпункт «г» пункта 8 в следующей редакции:
«г) включение информации и документов о таком контракте в реестр контрактов посредством АИС «Веб-торги» является надлежащим уведомлением министерства государственного финансового контроля Приморского
края о заключении такого контракта, за исключением муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края, которые не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем заключения контракта, направляют в министерство государственного финансового контроля Приморского края уведомление о заключении
такого контракта с приложением его копии.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 63/199

18.07.2022

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории Ленинского района г. Владивостока
В соответствии с пунктом 11 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначении нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137, территориальная
избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, о возможности представления в территориальную избирательную комиссию Ленинского района города
Владивостока в срок с 22 июля по 11 августа 2022 года включительно своих предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского района города
Владивостока.
2. Осуществить сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории Ленинского района города Владивостока.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Ю.В. Чичаева
Секретарь комиссии И.П. Ермолова

Приложение
к решению
территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
от 18.07.2022 № 63/199

Информационное сообщение
территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока
о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на территории
Ленинского района города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Ленинского района города Владивостока объявляет о сборе предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий на территории
Ленинского района города Владивостока. (№№ 501 – 556)
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владивостока, предлагается в срок с 8 июля по 18 июля 2022 года включительно представить свои предложения по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии
Ленинского района города Владивостока.
Документы принимаются территориальной избирательной комиссией Ленинского района города Владивосто-

ка с 22 июля по 11 августа 2022 года включительно по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, д. 4Б, с 9:00
до 17:00.
Телефон комиссии -8 (423) 220-99-73.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий и форма письменного согласия гражданина для назначения членом участковой избирательной
комиссии и зачисления в резерв составов участковых комиссий для территориальной избирательной комиссии
Ленинского района города Владивостока установлены приложениями №№ 1, 2 к Порядку формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5
декабря 2012 года № 152/1137.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 35/237

18.07.2022

г. Владивосток

О сборе предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий избирательных участков с № 801 по № 849
В связи с назначением выборов депутатов Думы города Владивостока, на 11 сентября 2022 года, на основании
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьи 24 Избирательного кодекса Приморского края, пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Советского района
города Владивостока
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий Советского района города Владивостока, о возможности представления в
территориальную избирательную комиссию Советского района города Владивостока в срок с 22 июля 2022 года
по 11 августа 2022 года включительно, своих предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий избирательных участков Советского района города Владивостока.
2. Утвердить текст сообщения территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков Советского района города Владивостока (прилагается).
3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Приморского края для опубликования в
газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края» и размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии Е.В. Калмыков
Секретарь комиссии Н.А. Малец

Приложение
к решению
территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока
от 18 июля 2022 года № 35/237

Сообщение
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий избирательных участков Советского района
города Владивостока
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Владивостока сообщает о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Советского
района города Владивостока, избирательных участков с  № 801 по № 849.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участков Советского района города Владивостока, принимаются территориальной избирательной
комиссией Советского района города Владивостока с 22 июля 2022 года по 11 августа 2021 года в соответствии
с графиком работы комиссии по адресу: 690069, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д.94, каб. 25,
каб. № 7, тел. 8(423) 2-614-263
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв указанных избирательных комиссий:
письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой избирательной
комиссии (в соответствии с приложением № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6);
документы в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и
участковых избирательных комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 493-пп

19.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 881-пп «О предоставлении в 2022 году из краевого бюджета грантов
в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций «Знак
качества»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 29 декабря 2021 года № 881-пп «О предоставлении в 2022 году из краевого бюджета грантов в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций «Знак качества» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В Порядке проведения в 2022 году конкурсного отбора для предоставления из краевого бюджета грантов в
форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций «Знак качества», утвержденном
постановлением (далее - Порядок конкурсного отбора):
изложить пункт 7 Порядка конкурсного отбора в следующей редакции:
«7. Медицинская организация представляет документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, по
адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2, с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в срок,
указанный в извещении.»;
заменить в пункте 17 Порядка конкурсного отбора слова «в соответствии с настоящим Порядком» словами
«министерству в соответствии с Порядком предоставления в 2022 году из краевого бюджета грантов в форме
субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций «Знак качества», утвержденным постановлением Правительства Приморского края»;
1.2. В Порядке предоставления в 2022 году из краевого бюджета грантов в форме субсидии победителям регионального рейтинга медицинских организаций «Знак качества», утвержденном постановлением (далее - Порядок
предоставления грантов):
исключить в пункте 1 Порядка предоставления грантов слово «целей,»;
изложить абзацы третий, четвертый пункта 6 Порядка предоставления грантов в следующей редакции:
«согласия медицинской организации на осуществление министерством здравоохранения Приморского края
(далее - министерство) проверок соблюдения получателем гранта условий и порядка предоставления гранта, в
том числе в части достижения результата предоставления гранта, а также органами государственного финансо-
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вого контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
включения в договоры (соглашения), заключаемые медицинской организацией в целях исполнения обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, на
осуществление министерством проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том числе в
части достижения результата предоставления гранта, а также органами государственного финансового контроля
проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
в пункте 9 Порядка предоставления грантов:
изложить абзац первый в следующей редакции:
«9. Соглашение заключается между министерством и получателем гранта в соответствии с типовой формой,
утвержденной министерством финансов Приморского края.»;
изложить абзацы седьмой, восьмой в следующей редакции:
«согласие получателя гранта на осуществление министерством проверок соблюдения условий и порядка
предоставления гранта, в том числе в части достижения результата предоставления гранта, а также органами
государственного финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
условие о включении в договоры (соглашения), заключаемые медицинской организацией в целях исполнения
обязательств по настоящему Порядку, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на соблюдение запрета на приобретение за счет средств гранта иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, осуществление министерством проверок соблюдения условий и порядка предоставления гранта, в том
числе в части достижения результата предоставления гранта, а также органами государственного финансового
контроля проверок в соответствии со статьями 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
изложить пункт 10 Порядка предоставления грантов в следующей редакции:
«10. Получатель гранта в течение четырёх рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает
его и представляет в министерство.»;
заменить в пункте 12 Порядка предоставления грантов слова «договора о передаче отдельных функций главных распорядителей средств краевого бюджета» словами «соглашения о передаче централизуемых полномочий»;
исключить в пункте 19 Порядка предоставления грантов слово «, целей»;
изложить пункт 20 Порядка предоставления грантов в следующей редакции:
«20. Министерство осуществляет проверку соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления гранта, органы государственного финансового контроля осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
исключить в абзаце втором пункта 21 Порядка предоставления грантов слово «, целей».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 490-пп

19.07.2022                             

      г. Владивосток

Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты получателям
региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет,
а также детям, обучающимся по очной форме обучения и осуществляющим
трудовую деятельность в свободное от учебы время
На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от  29 декабря 2004 года
№ 217-КЗ  «О защите прав ребенка в Приморском крае» Правительство Приморского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной  форме
обучения и осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы время.
2. Признать утратившим силу следующие постановления Правительства Приморского края:
от 4 марта 2020 года № 174-пп «Об утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты
получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим
трудовую деятельность в период летних каникул»;
от 12 мая 2021 года  № 284-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края от
4 марта 2020 года № 174-пп «Об  утверждении Порядка и условий предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет и осуществляющим трудовую
деятельность в период летних каникул».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.
4. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.07.2022 № 490-пп

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты
к пенсии, не достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме
обучения и осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы время
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Порядок и условия предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме обучения и
осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы время (далее — Порядок), определяют правила
и условия предоставления социальной выплаты получателям региональной социальной доплаты к пенсии, не
достигшим возраста 18 лет, а также детям, обучающимся по очной форме обучения и осуществляющим трудовую
деятельность в свободное от учебы время (далее - социальная выплата), за счет средств краевого бюджета.
1.2. Социальная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки детей, не достигших возраста 18 лет, а также детей, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, которым установлена региональная социальная доплата к
пенсии, осуществляющим трудовую деятельность в свободное от учебы время (далее - получатель региональной
социальной доплаты).
1.3. Социальная выплата устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения получателя региональной социальной доплаты в период осуществления трудовой деятельности достигла величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», в Приморском крае.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Социальная выплата предоставляется получателям региональной социальной доплаты при соблюдении
одновременно следующих условий:
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поиск работы и трудоустройство осуществляется самостоятельно (без участия государственной службы занятости);
трудовая деятельность осуществляется на основании трудового договора.
2.2. Социальная выплата назначается получателям региональной социальной доплаты на основании заявления
о назначении социальной выплаты (далее - заявление), представленного получателем региональной социальной
доплаты (далее — заявитель), либо уполномоченным им представителем в силу полномочия, основанного на
доверенности, либо законным представителем заявителя (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) (далее представитель).
III. НАЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
3.1. Социальная выплата назначается структурным подразделением краевого государственного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее - структурное подразделение
КГКУ) по месту получения региональной социальной доплаты к пенсии.
3.2. В целях осуществления социальной выплаты структурное подразделение КГКУ:
производит подсчет общей суммы материального обеспечения заявителя в соответствии с пунктами 3.3, 3.4
настоящего Порядка;
принимает решения:
об отказе в приеме к рассмотрению заявления;
о назначении социальной выплаты;
об отказе в назначении социальной выплаты;
производит начисление и организует выплату социальной выплаты.
3.3. Подсчет общей суммы материального обеспечения заявителя осуществляется за календарный месяц, в
котором он осуществлял трудовую деятельность.
При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются суммы следующих денежных выплат,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского
края:
пенсий, установленных в соответствии с федеральными законами от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
дополнительного материального (социального) обеспечения;
иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством Приморского края в денежном
выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
3.4. При подсчете общей суммы материального обеспечения не учитываются:
заработная плата, полученная за время осуществления трудовой деятельности;
меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Приморского края в натуральной форме, за исключением денежных эквивалентов мер
социальной поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг,
по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
3.5. Назначение социальной выплаты осуществляется на основании следующих документов:
а) заявления;
б) копии трудового договора, содержащего сведения о дате начала трудовой деятельности получателем региональной социальной доплаты (в случае заключения бессрочного трудового договора), или копии трудового
договора, содержащего сведения о дате начала и окончания трудовой деятельности получателем региональной
социальной доплаты и сроке действия трудового договора (в случае заключения срочного трудового договора).
В случаях обращения за назначением социальной выплаты заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.
В случаях обращения за назначением социальной выплаты представителя предъявляются документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.
Заявитель (представитель) несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и
сведений, которые содержатся в заявлении и приложенных к нему документах.
3.6. Для назначения социальной выплаты заявитель (представитель) представляет самостоятельно документы,
предусмотренными пунктом 3.5 настоящего Порядка, по своему выбору в одну из следующих организаций (государственный орган):
структурное подразделение КГКУ лично, в письменной форме почтовым отправлением или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Федеральный закон № 63ФЗ), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), государственной информационной системы Приморского края «Региональный
портал государственных и муниципальных услуг Приморского края»;
краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае», его структурные подразделения, расположенные на территории Приморского края (далее - МФЦ), лично либо через представителя в письменной форме;
министерство труда и социальной политики Приморского края (далее - министерство) в письменной форме
почтовым отправлением.
В случае личного приема установление личности заявителя осуществляется посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. После сличения содержания представленного заявителем документа
со сведениями, указанными в заявлении, документ возвращается заявителю в день приема.
В случае личного приема установление личности представителя осуществляется посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, установление полномочий на подачу заявления осуществляется
на основании документа, подтверждающего данные полномочия. После сличения содержания представленных
представителем документов со сведениями, указанными в заявлении, документ возвращается представителю в
день приема.
Поступившие в МФЦ документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в МФЦ.
Поступившие в министерство документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, передаются в структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления в министерство.
Заявление регистрируется в день его приема организацией (государственным органом), в которую обратился
заявитель или его представитель в соответствии с настоящим пунктом.
3.7. При направлении заявителем (представителем) заявления и документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, в форме электронных документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная
квалифицированная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявитель (представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - сервис единой системы идентификации и аутентификации).
Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью,
структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней осуществляется проверка подлинности простой
электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет документов), посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в соответствии
с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, структурным подразделением КГКУ в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (представителя) осуществляется проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье
11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее - проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется структурным подразделением КГКУ в соответствии с
Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
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государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, структурное подразделение КГКУ в течение трех дней
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых документов и направляет заявителю (представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель (представитель) вправе обратиться повторно, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
Днем подачи заявления о назначении социальной выплаты считается день приема заявления структурным подразделением КГКУ, министерством или МФЦ.
3.8. Структурное подразделение КГКУ осуществляет проверку подлинности представленных заявителем
(представителем) документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем направления официальных запросов в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления, организации и индивидуальным предпринимателям, в том числе
в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (далее
- СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в единой государственной информационной
системе социального обеспечения.
При проведении проверки, указанной в настоящем пункте, структурное подразделение КГКУ уведомляет
заявителя (представителя) о проведении такой проверки в течение трех рабочих дней со дня поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение КГКУ.
3.9. Основаниями отказа в назначении социальной выплаты являются:
непредставление либо представление заявителем (представителем) документов, указанных в пункте 3.5
настоящего Порядка, не в полном объеме;
представление заявителем (представителем) документов, содержащих недостоверные или неполные сведения;
отсутствие права на получение социальной выплаты;
несоответствие получателя региональной социальной доплаты условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
После получения уведомления об отказе в назначении социальной выплаты по основаниям, указанным
в абзацах первом и втором настоящего пункта, заявитель (представитель) вправе обратиться повторно с
заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении социальной выплаты.
3.10. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ принимает решение о назначении социальной выплаты или решение об отказе в
назначении социальной выплаты не позднее чем через пять рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, в структурное подразделение КГКУ, а при проведении проверки, указанной в пункте 3.8 настоящего Порядка, - не позднее чем через 30 дней со дня поступления
указанных документов в структурное подразделение КГКУ.
Уведомление о назначении социальной выплаты или об отказе в ее назначении направляется заявителю
(представителю) в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения структурным
подразделением КГКУ посредством почтового отправления либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, или выдается заявителю (представителю) сотрудником МФЦ.
3.11. Социальная выплата назначается за календарный месяц, в котором осуществлялась трудовая деятельность.
3.12. Заявитель (представитель) социальной выплаты не позднее трех рабочих дней после прекращения
осуществления трудовой деятельности извещает в письменной форме почтовым отправлением структурное
подразделение КГКУ о прекращении осуществления трудовой деятельности.
3.13. Выплата назначенных сумм социальной выплаты осуществляется путем перечисления средств на
лицевой счет, открытый в кредитной организации, или на платежную карту «Мир».
3.14. Основания прекращения социальной выплаты:
а) прекращение осуществления трудовой деятельности;
б) прекращение права на получение региональной социальной доплаты к пенсии.
3.15. При принятии решения о прекращении социальной выплаты используются сведения о прекращении
осуществления трудовой деятельности, полученные от заявителя (представителя) или отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю в порядке ежемесячного информационного
обмена, осуществляемого в соответствии с частью 14 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в целях установления региональной социальной
доплаты к пенсии в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 27 декабря 2021
года № 855-пп «Об утверждении Правил осуществления региональной социальной доплаты к пенсии».
3.16. Прекращение социальной выплаты осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором поступили сведения о прекращении осуществления трудовой деятельности.
Решение о прекращении социальной выплаты принимается не позднее чем через три рабочих дня со дня
поступления сведений о прекращении осуществления трудовой деятельности.
Структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения о прекращении социальной выплаты извещает заявителя (представителя) о прекращении указанной выплаты любым
способом, позволяющим определить факт и дату направления уведомления о прекращении социальной выплаты.
Социальная выплата, не полученная заявителем своевременно по вине структурного подразделения
КГКУ, осуществляющего предоставление указанной выплаты, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
3.17. В случае обнаружения арифметической ошибки, допущенной структурным подразделением КГКУ
при назначении социальной выплаты, структурным подразделением КГКУ производится устранение данной ошибки, в том числе приведение размера социальной выплаты в соответствие с законодательством
Приморского края.
Назначение социальной выплаты в размерах, предусмотренных законодательством Приморского края, в
том числе перерасчет размера социальной выплаты, производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была обнаружена соответствующая ошибка структурного подразделения КГКУ.
3.18. Излишне выплаченные суммы социальной выплаты возвращаются заявителем добровольно, а случае спора - взыскиваются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
IV. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
4.1. Расходование средств для предоставления социальной выплаты осуществляется КГКУ на основании
бюджетной сметы путем перечисления средств с лицевого счета КГКУ, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю (далее - УФК по Приморскому краю), кредитным организациям.
4.2. В целях предоставления социальной выплаты:
4.2.1. Структурное подразделение КГКУ, осуществляющее выплату социальной выплаты:
направляет в КГКУ ежемесячно, до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, заявку на
выделение денежных средств для предоставления социальной выплаты по форме, установленной КГКУ;
представляет в КГКУ посредством электронной почты реестры начисленной выплаты ежемесячно, до 3
числа месяца, в котором будет предоставляться социальная выплата;
формирует и направляет ежемесячно списки получателей социальной выплаты по кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета для предоставления социальной
выплаты;
направляет в КГКУ ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о
произведенных социальных выплатах по форме, установленной КГКУ;
4.2.2. КГКУ:
формирует не позднее 10 числа каждого месяца сводный реестр начисленных социальных выплат на
основании реестров, представленных структурным подразделением КГКУ;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня
поступления средств на лицевой счет КГКУ распоряжение о совершении казначейских платежей на перечисление средств для предоставления социальной выплаты с лицевого счета КГКУ, открытого в УФК по
Приморскому краю, кредитным организациям в соответствии со сводным реестром;
направляет в структурное подразделение КГКУ электронные копии платежных поручений на следующий
день после перечисления средств для предоставления социальной выплаты кредитным организациям;

доводит до структурного подразделения КГКУ электронные копии платежных поручений в течение одного рабочего дня после дня получения информации о возврате средств.
представляет в министерство:
прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для предоставления социальной выплаты ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, предшествующего периоду выплаты, по форме, установленной министерством;
отчет о произведенных кассовых расходах для предоставления социальной выплаты ежемесячно, в срок
до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме, установленной министерством;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления социальной выплаты по 760 ведомству, ежемесячно, в сроки, установленные для бюджетной отчетности;
отчет о расходовании средств, выделенных для предоставления социальной выплаты по 760 ведомству,
в разрезе муниципальных округов, городских округов и муниципальных районов Приморского края - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
4.2.3. Министерство:
формирует и представляет ежемесячно в министерство финансов Приморского края прогноз кассовых
выплат по расходам краевого бюджета для предоставления социальной выплаты в соответствии с порядком составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета, установленным министерством
финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана исполнения краевого бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета, выделяемых для
предоставления социальной выплаты.
4.3. Краевое государственное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее Центр бухгалтерского обслуживания) во исполнение соглашения о передаче централизуемых полномочий
Центру бухгалтерского обслуживания, заключенного с министерством, готовит и представляет в УФК по
Приморскому краю в течение одного рабочего дня со дня поступления предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства расходные расписания на распределение предельных объемов финансирования КГКУ для учета на лицевых счетах КГКУ для дальнейшего перечисления денежных средств
социальной выплаты.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68-пг

19.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 16 июля 2022 года № 65-пг «О введении на территории Приморского края режима
чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня
реагирования»
На основании Устава Приморского края, решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приморского края от 19 июля 2022 года № 45 постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 2022 года № 65-пг «О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня
реагирования» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«О введении на территории Приморского края режима чрезвычайной ситуации регионального характера»;
1.2. Заменить в констатирующей части постановления слова «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» словами
«от 19 июля 2022 года № 45, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, произошедших на территориях Дальнегорского, Уссурийского городских округов, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского муниципальных округов, Михайловского, Партизанского и Хасанского муниципальных районов Приморского края»;
1.3. Заменить в пункте 1 постановления слово «межмуниципального» словом «регионального»;
1.4. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территориальных границ Дальнегорского,
Уссурийского городских округов, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского муниципальных округов,
Михайловского, Партизанского и Хасанского муниципальных районов Приморского края.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Губернатор Приморского края
О.Н. Кожемяко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 492-пп

19.07.2022             

                              г. Владивосток

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание,
в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое учебное заведение
города», 1883 г., утверждении требований к градостроительным регламентам
в границах территорий данных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 сентября 2015 года № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава
Приморского края, Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года № 612-КЗ «Об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края»
Правительство Приморского края постановляет:
1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа
– первое учебное заведение города», 1883 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 80.
2. Утвердить прилагаемые:
границы зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое
учебное заведение города», 1883 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 80;
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое учебное
заведение города», 1883 г., расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Краснознаменная, д. 80.
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.07.2022 № 492-пп

21 ИЮЛЯ 2022 Г.•ЧЕТВЕРГ•№ 53 (1992)

ГРАНИЦЫ
зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая
в городе начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г., расположенного
по адресу (местонахождение): Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 80
I. Охранная зона объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое
учебное заведение города», 1883 г.
Координаты характерных (поворотных) точек границы территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором
размещалась старейшая в городе начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г. (далее – Памятник).
Обозначение
(номер) характерной точки

13

ОФИЦИАЛЬНО

Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25
Картометрический метод определения координат

Погрешность положения
характерной точки (Mt), м

X

Y

1

434823,39

1400013,73

0,14

2

434838,24

1400098,86

0,14

3

434827,31

1400100,27

0,14

4

434796,09

1400104,25

0,14

5

434796,63

1400108,64

0,14

6

434741,15

1400110,81

0,14

7

434741,26

1400107,88

0,14

8

434739,00

1400017,74

0,14

1

434823,39

1400013,73

0,14

22

434706,87

1400211,48

0,14

23

434708,20

1400200,67

0,14

24

434716,50

1400201,50

0,14

25

434720,22

1400202,18

0,14

26

434737,64

1400197,74

0,14

27

434769,30

1400188,76

0,14

28

434775,19

1400186,18

0,14

29

434778,49

1400184,65

0,14

30

434783,39

1400182,67

0,14

31

434781,49

1400177,89

0,14

32

434786,94

1400177,51

0,14

33

434788,97

1400177,15

0,14

1

434792,07

1400176,37

0,14

III. Схема расположения границ территорий зон охраны объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в
городе начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г.

II. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась
старейшая в городе начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г.
2. Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности Памятника определены двумя территориями
- ЗРЗ 1, ЗРЗ 2.
2.1. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ 1 Памятника.
Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25 Погрешность
положения
характерной точки
X
Y
(Mt), м

Обозначение (номер)
характерной точки

Картометрический метод определения координат

1

434796,63

1400108,64

0,14

2

434797,89

1400119,05

0,14

3

434791,61

1400120,32

0,14

4

434786,38

1400121,38

0,14

5

434783,63

1400121,94

0,14

6

434789,25

1400149,64

0,14

7

434773,80

1400152,74

0,14

8

434779,68

1400172,04

0,14

9

434781,49

1400177,89

0,14

10

434783,39

1400182,67

0,14

11

434778,49

1400184,65

0,14

12

434775,19

1400186,18

0,14

13

434769,30

1400188,76

0,14

14

434737,64

1400197,74

0,14

15

434720,22

1400202,18

0,14

16

434716,50

1400201,50

0,14

17

434708,20

1400200,67

0,14

18

434713,02

1400181,42

0,14

19

434714,06

1400178,40

0,14

20

434717,56

1400165,18

0,14

21

434721,41

1400165,66

0,14

22

434726,58

1400122,83

0,14

23

434728,74

1400118,79

0,14

24

434735,26

1400111,04

0,14

1

434796,63

1400108,64

0,14

2.2. Координаты характерных (поворотных) точек границы зоны ЗРЗ 2 Памятника
Обозначение (номер)
характерной точки

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

Y

Погрешность
положения
характерной точки
(Mt), м

1

434792,07

1400176,37

0,14

2

434799,21

1400181,94

0,14
0,14

3

434801,91

1400183,52

4

434805,74

1400188,30

0,14

5

434813,14

1400208,16

0,14

6

434816,92

1400217,63

0,14

7

434826,03

1400244,86

0,14

8

434827,59

1400249,53

0,14

9

434829,25

1400255,36

0,14

10

434832,12

1400265,46

0,14

11

434813,41

1400268,01

0,14
0,14

12

434703,73

1400270,90

13

434703,74

1400267,16

0,14

14

434703,88

1400263,76

0,14

15

434703,98

1400260,53

0,14

16

434704,21

1400251,61

0,14

17

434704,25

1400249,49

0,14

18

434704,46

1400234,18

0,14
0,14

19

434705,67

1400219,97

20

434705,84

1400216,57

0,14

21

434706,08

1400216,59

0,14

Условные обозначения:
- объект культурного наследия «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная
школа – первое учебное заведение города», 1883 г.
- граница и характерные(поворотные) точки охранной зоны (ОЗ)
- граница и характерные(поворотные) точки зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ 1)
- граница и характерные(поворотные) точки зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности (ЗРЗ 2)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Приморского края
от 19.07.2022 № 492-пп

ОСОБЫЕ РЕЖИМЫ
использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах
территорий зон охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения
«Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое учебное
заведение города», 1883 г., расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 80
I. Особый режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе начальная школа – первое
учебное заведение города», 1883 г.
1.1.  В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в городе
начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г. (далее– Памятник), запрещается:
строительство объектов капитального строительства, в том числе новых инженерных сооружений, возвышающихся над поверхностью земли;
прокладка инженерных сетей выше уровня земли;
установка антенн и мачт;
земляные работы, за исключением работ, необходимых для ремонта и реконструкции существующих инженерных сетей и элементов благоустройства;
ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей, с применением отделочных (фасадных) материалов типа алюкобонд, тонированное и зеркальное стекло;
использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающие негативное воздействие на Памятник;
хозяйственная деятельность, нарушающая условия визуального восприятия Памятника и его территории с основных точек и направлений восприятия;
хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние и гидрогеологические условия ландшафта
территории, условия пожарной безопасности Памятника, затрудняющая доступ к Памятнику, не соответствующая функциональному назначению территории;
размещение автостоянок;
размещение некапитальных объектов (киоски, гаражи);
размещение отдельно стоящих рекламных объектов;
устройство глухих ограждений земельных участков.
1.2.  В границах территории охранной зоны Памятника разрешается:
реконструкция объектов капитального строительства и их частей без увеличения объемных параметров;
капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
реконструкция и ремонт существующих инженерных сетей, прокладка новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом, с последующей рекультивацией территории;
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размещение некапитальных сооружений для проведения событийных мероприятий (сцен, навесов, павильонов), высотой не более 3,0 метра и максимальными габаритами в плане не более 6,0 метра;
благоустройство территории, в том числе:
озеленение территории;
ремонт существующих элементов благоустройства;
замена или размещение новых элементов благоустройства (малых архитектурных форм, оборудования наружного освещения, оборудования, предназначенного для санитарного содержания территории);
ограждение территории в виде кованых или литых металлических решеток.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Уссурийского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).
II. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором размещалась старейшая в
городе начальная школа – первое учебное заведение города», 1883 г.
2.1. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 (далее - ЗРЗ 1) Памятника.
2.1.1. В границах территории зоны ЗРЗ 1 Памятника запрещается:
строительство и размещение объектов промышленного, коммунально-складского назначения, предприятий,
создающих повышенные грузовые потоки;
размещение многоярусных автостоянок;
размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
строительство вышек связи;
размещение рекламных и информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений;
размещение антенн на фасадах зданий, выходящих на красные линии улиц;
прокладка инженерных сетей наземным способом;
ограждение земельных участков глухими заборами;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства с нарушением параметров, установленных для данной зоны подпунктом 2.1.2 пункта 2 настоящего режима.
2.1.2. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах зоны ЗРЗ 1 Памятника:
максимальная высота застройки – 10,0 метра от уровня земли до верхней отметки конька крыши или верхней
отметки наиболее выступающих объемов типа угловых башен, выходов на крышу, лифтовых шахт;
тип крыши – скатная;
для наружной отделки фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов существующих и возводимых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Уссурийского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.
2.2. Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 (далее - ЗРЗ 2) Памятника.
2.2.1. В границах территории зоны ЗРЗ 2 Памятника запрещается:
размещение объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
прокладка инженерных сетей наземным способом;
размещение рекламных и информационных конструкций на крышах зданий, строений, сооружений;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства с нарушением параметров, установленных для данной зоны подпунктом 2.2.2 пункта 2 настоящего режима.
2.2.2. Параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в границах зоны ЗРЗ 2 Памятника:
максимальная высота застройки - 12,0 метра от уровня земли до верхней отметки конька крыши или верхней
отметки наиболее выступающих объемов типа угловых башен, выходов на крышу, лифтовых шахт (отметка верха
строительных конструкций не должна превышать 28,5 метра в абсолютных отметках);
для наружной отделки фасадов существующих и возводимых зданий применяются традиционные строительные материалы (керамический лицевой кирпич, минеральная штукатурка с покраской, дерево, камень) либо фасадные материалы, соответствующие традиционным по фактуре, текстуре поверхности и цветовым параметрам;
в цветовых решениях фасадов существующих и возводимых капитальных объектов принимаются нейтральные пастельные тона.
В пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков, определяются в соответствии с Правилами землепользования и застройки Уссурийского городского округа с учетом ограничений, установленных настоящим режимом.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проведение которых разрешено настоящим режимом, выполняются в соответствии со статьей 36 Федерального закона
№ 73-ФЗ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

№  1697

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 01.04.2014 № 3996 «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении
субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Владивостокского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
02.02.2022 № 87 «О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов
юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и
о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации», 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 01.04.2014 № 3996 «Об
утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета Владивостокского городского округа на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Владивостокского городского округа» следующие изменения:
1.1  подпункт 1.5.2  пункта 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5.2 наличие одно из следующих документов:
- положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капиталь-

ного строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидий;
- отчета об оценке объекта недвижимого имущества, приобретение которого планируется осуществлять с использованием субсидий, подтверждающего стоимость данного объекта недвижимого имущества в соответствии
Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
- соглашения, заключенного с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, о реализации проекта по строительству, реконструкции, модернизации объектов
инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 «О
предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в
том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации
проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в
Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87);»;
1.2  подпункт 1.5.3 пункта 1.5 раздела 1 исключить;
1.3  подпункт 1.6.2 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6.2 проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства, технологического и ценового аудита объектов инфраструктуры;»;
1.4  пункт 1.6 раздела 1 дополнить подпунктами 1.6.5, 1.6.6 следующего содержания:
«1.6.5 оплату расходов на закупку оборудования и материалов в целях реализации мероприятий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, оплату строительно-монтажных работ и
расходов на ввод объектов в эксплуатацию;
1.6.6 реализацию объекта под ключ при наличии утвержденного до 01.01.2024 Правительством Приморского
края, администрацией города Владивостока перечня объектов капитального строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, позволяющих реализовывать мероприятия по строительству объектов
без заключения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.»;
1.5  абзац 3 пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«При сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации и положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта
капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) которого планируется осуществлять бюджетными инвестициями)
или предполагаемой (предельной) стоимости проектно-изыскательских работ, предполагаемой (предельной)
стоимости объекта капитального строительства, стоимости объекта недвижимого имущества более 500 миллионов рублей для подготовки проекта решения необходимо заключение управления экономического развития
администрации города Владивостока о положительной оценке эффективности использования средств бюджета
Владивостокского городского округа, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства, кроме объектов, предусмотренных соглашением, заключенным с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, о реализации проекта по строительству,
реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87 за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния
займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном
размещении.».
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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.vlc.ru.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Фищука Т.Г.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

№ 1699

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 11.02.2022 № 284 «О назначении уполномоченных органов администрации
города Владивостока по расходованию иных дотаций для финансового обеспечения
осуществления городом Владивостоком функций административного центра
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Приморского края от 02.12.2019 № 632-КЗ
«О статусе административного центра Приморского края», постановлением Правительства Приморского
края от 18.12.2020 № 1054-пп «Об утверждении Правил предоставления бюджету Владивостокского городского округа иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций
административного центра Приморского края», Уставом города Владивостока, в связи с уточнением уполномоченных органов администрации города Владивостока по расходованию иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского
края администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 11.02.2022 № 284 «О назначении
уполномоченных органов администрации города Владивостока по расходованию иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком функций административного центра Приморского края» следующие изменения: приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции
(приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

Приложение к постановлению
Администрации города Владивостока
от 18.07.2022 № 1699
«Приложение № 1 к постановлению
администрации города Владивостока
от 11.02.2022 № 284

Уполномоченные органы администрации города Владивостока по расходованию
иных дотаций для финансового обеспечения осуществления городом Владивостоком
функций административного центра Приморского края
Код
главы
по БК

Наименование органа, уполномоченного по расходованию иных дотаций

Сумма, рублей

903

Управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города
Владивостока

210 000 000,00

903

Управление развития физической культуры и массового спорта администрации города
Владивостока

6 000 000,00

956

Управление культуры администрации города Владивостока

10 000 000,00

960

Управление дорог администрации города Владивостока  

211 500 000,00
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965

Управление туризма и городской среды администрации города Владивостока  

343 000 000,00

968

Управление архитектуры и строительства объектов Владивостокского городского округа

8 500 000,00

975

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока

11 000 000,00

Первый заместитель главы администрации С.М. Дмитриенко»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

г. Владивосток

№ 1700

Об обеспечении безопасности дорожного движения по улице Посьетская
при проведении работ по ремонту тепловых сетей
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 работ по ремонту тепловых сетей по улице Посьетская 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 работ по ремонту
тепловых сетей на улице Посьетская:
1.1 временно ограничить движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице Посьетская: от дома № 20 до дома № 22 по улице Посьетская, с 20 часов 00 минут 12.08.2022
до 06 часов 00 минут 15.08.2022;
1.2 организовать осуществление объезда по улицам Бестужева, Верхнепортовая, 1-я Морская, Захарова;
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 Филиалу «Приморская Генерация» Акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания (Вишняков Д.А.) 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 и.о. заместителя главы администрации
- начальника управления дорог администрации города Владивостока Трунова Ю.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

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.
11.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022
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№  1701

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791 «Об
утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» об установлении публичного
сервитута в целях размещения сетей водоотведения администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1.   Установить публичный сервитут в интересах общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой» (ИНН 2543117037, ОГРН 1172536033438) (далее – публичный сервитут) в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 40,2 кв. м, в границах кадастрового
квартала 25:28:050056, расположенных в районе ул. Маковского (приложение № 1).
2.  Публичный сервитут устанавливается в целях размещения сети водоотведения (канализационной (бытовой) сети – К1), необходимой для организации подключения (технологического присоединения) объекта: «Магазин в районе ул. Маковского, 30в на территории г. Владивостока» к сетям инженерно-технического обеспечения.
3.  Публичный сервитут устанавливается сроком на 1 год со дня издания настоящего постановления.
4.  Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
вносится обладателем публичного сервитута (общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой»)
единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (Управление 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 05410 04
0000 120 «Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена, который расположен в границах городских округов и не предоставлен гражданам или
юридическим лицам» согласно расчету размера платы за публичный сервитут (приложение № 2).
5.  Использование земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на
них объекта недвижимого имущества будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута в течение 4 месяцев со дня издания настоящего постановления.
6.  В отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
7.  Обладатель публичного сервитута (общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой») обязан привести земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8.  Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
8.1  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;
8.2   обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.  Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовому адресу обладателя публичного сервитута - 690024, Приморский край, г. Владивосток, ул. Харьковская,
д. 8, оф. 4 (общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой»).
10.  Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

№  1702

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.»,
на основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» об установлении публичных сервитутов в целях размещения
объектов электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1.   Установить публичные сервитуты в интересах Муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ИНН 2504000684, ОГРН
1022501899177) (далее – публичные сервитуты) согласно приложению в отношении:
1.1  части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:1003 площадью 14 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 10 м, по направлению на север, расположенного за пределами
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Изумрудная (п. Трудовое), д.
1;
1.2  части земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:1004 площадью 158 кв. м, адрес:
Приморский край, г. Владивосток район, п. Трудовое, ул. Изумрудная, д. 3.
2.  Публичные сервитуты устанавливаются для размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛИ0,4 кВ протяженностью 46 м), необходимого для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение жилого дома в районе ул. Изумрудная, д. 1».
3.  Публичные сервитуты устанавливаются сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4.  Реквизиты нормативного акта, определяющего порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон: Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
5.  Обладателю публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») необходимо заключить соглашения об осуществлении публичных сервитутов в соответствии со статьей 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации с правообладателями земельных участков, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего
постановления.
6.  Использование земельных участков, указанных в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления, и (или) расположенного на них объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичных сервитутов в течение 1 месяца со дня издания настоящего постановления.
7.  Обладатель публичных сервитутов (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей») обязан привести земельные участки, указанные
в подпунктах 1.1, 1.2 пункта 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для использования в
соответствии с видами разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на
основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации.
8.  Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
8.1   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;
8.2   обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9.  Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления
по почтовым адресам:
9.1  обладателя публичных сервитутов - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3
(Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»);
9.2  правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:1003 - 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Александровича, д. 48, кв. 65 (Головань Д.А.);
9.3  правообладателя земельного участка с кадастровым номером 25:28:050077:1004 – 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гаршина, д. 17 (Базылев Д.И.).
10.  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.
11.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

№  1703

Об установлении публичных сервитутов
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее – публичные сервитуты) в отношении:
1.1  части земельного участка с кадастровым номером 25:28:060109:532 площадью 11 281 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, п-ов Житкова, в районе д. 44 (приложение № 1);
1.2   части земельного участка с кадастровым номером 25:28:060109:21 площадью 1 480 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
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жилой дом. Участок находится примерно в 350 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Житкова, 21 (приложение № 2);
1.3  части земельного участка с кадастровым номером 25:28:060109:158 площадью 192 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 382, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Житкова, 21 (приложение № 3);
1.4  части земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 2 315 кв. м,
расположенных в районе пос. Житкова (приложение № 4).
2. Публичные сервитуты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, устанавливаются в целях
обеспечения свободного прохода и проезда граждан к водному объекту общего пользования и его береговой
полосе.
3.  Публичные сервитуты устанавливаются на безвозмездной основе сроком на 49 лет.
4.  Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
4.1  в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2  обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.  Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня издания настоящего постановления опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022

г. Владивосток

№ 1705

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 14.08.2014 № 7909 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений города Владивостока, подведомственных
Управлению муниципальной собственности г. Владивостока»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа»,
в связи с уточнением данных 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 14.08.2014 № 7909
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений города
Владивостока, подведомственных Управлению муниципальной собственности г. Владивостока» (далее Положение) следующие изменения: в графе «Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, руб.» приложения № 1 к Положению цифры «6937» заменить цифрами «7937».
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

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022

г. Владивосток

№ 1707

О внесении изменений в постановление главы города Владивостока
от 25.11.2008 № 654 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Владивостоке»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с изменением
муниципальных правовых актов Владивостокского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести в приложение к постановлению главы города Владивостока от 25.11.2008 № 654 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе
Владивостоке» следующие изменения: в пункте 1.2 раздела 1 слова «управление по делам молодежи и
связям с общественностью» заменить словами «управление по делам молодежи».
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 с 01.08.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2022

г. Владивосток

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление главы города Владивостока
от 28.08.2013 № 2475 «Об утверждении Положения о создании и порядке работы
экспертного совета по присуждению премии молодёжи города Владивостока
«Есть за что!»
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 02.08.2013 № 54-МПА «Положение о присуждении премии молодежи
города Владивостока «Есть за что!», в связи с изменением в штатном расписании администрации города
Владивостока
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города Владивостока от 28.08.2013 № 2475 «Об утверждении Положения о создании и порядке работы экспертного совета по присуждению премии молодёжи
города Владивостока «Есть за что!» следующее изменение: в пункте 3.10 раздела 3 слова «управление по
делам молодежи и связям с общественностью» заменить словами «управление по делам молодежи».
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 с 01.08.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

№  1704

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 27.02.2020 № 791
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией города Владивостока
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях», распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.»,
на основании ходатайства общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик
«ВостокСтройДом» об установлении публичного сервитута в целях устройства примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной дороги администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1.  Установить публичный сервитут в интересах общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ВостокСтройДом» (ИНН 2540229261, ОГРН 1172536025441) (далее – публичный
сервитут) в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040011:6408 площадью 229 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Владивосток, ул. Сельская (приложение).
2.  Публичный сервитут устанавливается для устройства примыкания автомобильной дороги к другой
автомобильной дороге на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, в границах
полосы отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения Владивостокского городского округа: Cооружение – проезд, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сельская, кадастровый номер
25:28:000000:22913.
3.  Публичный сервитут устанавливается на безвозмездной основе сроком на 3 года со дня издания настоящего постановления.
4.  В отношении земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.
5.  Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Карапетян А.А.):
5.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию настоящего
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
5.2 обеспечить государственный кадастровый учет публичного сервитута в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовому
адресу обладателя публичного сервитута: 690016, г. Владивосток, ул. Нестерова, д. 12, пом. 12-21 (общество
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ВостокСтройДом»).
7. 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.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

№ 1706

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022

г.Владивосток

№  1708

О внесении изменения в постановление администрации города Владивостока
от 26.08.2013 № 2459 «Об утверждении Положения о порядке присуждения знака
«Молодежный вектор»
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в связи с изменением в
штатном расписании администрации города Владивостока 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 26.08.2013 № 2459
«Об утверждении Положения о порядке присуждения знака «Молодежный вектор» следующее изменение:
по всему тексту слова «по делам молодежи и связям с общественностью» заменить словами «по делам
молодежи».
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 с 01.08.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2022

г. Владивосток

№  1711

Об утверждении документации по планировке территории в части разработки
проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта
регионального значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник-Промузел»
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,
приказом АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиала «Приморские электрические сети» от 25.10.2021 № 809 «О подготовке документации по планировке территории» администрация
города Владивостока
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п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить документацию по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта регионального значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110кВ «Спутник-Промузел» (приложения № 1-3).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

п о с т а н о в л я е т:
1.  Утвердить документацию по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке (приложения № 1 - 7).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков

Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2022

17

г. Владивосток

№  1716

Об утверждении документации по планировке территории в части проекта планировки
территории и проекта межевания территории в районе просп. Красного Знамени
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 26.12.2018 № 3728 «О подготовке документации
по планировке территории в части разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе просп. Красного Знамени в городе Владивостоке» администрация города Владивостока

19.07.2022

г. Владивосток

№ 579-р

Об утверждении протокола заседания Комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков от 13.07.2022 № 16
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
13.07.2022 № 16 (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

Информационные сообщения
Список самовольно установленных объектов, выявленных сотрудниками административнотерриториального управления Первомайского района
администрации города Владивостока
№
п/п

Адрес

Владелец

Тип объекта

Кадастровый
номер участка

1

в районе ул. Интернациональная, д. 65

юридическая
принадлежность
не установлена

Гаражи металлические, 5 шт, площадь каждого
около 18,0 кв.м., общая площадь около 90,0 кв.м.
Гараж металлический, 1 шт, площадь около 15,0
кв.м.
Контейнер металлический, 1 шт, около 15,0 кв.м.

участок не сформирован

2

в районе ул. Никифорова, д. 8

юридическая
принадлежность
не установлена

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

участок не сформирован

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Приморского края (Российская Федерация)
и Правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом,
научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве
Правительство Приморского края (Российская Федерация) и Правительство Республики Беларусь, именуемые
в дальнейшем Стороны,
руководствуясь положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 21 февраля 1995 года и Договора о создании Союзного государства от 8
декабря 1999 года,
исходя из намерения поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, расположенными на территории Приморского края (Российская Федерация) и Республики Беларусь (далее – хозяйствующие субъекты),
придавая важное значение сохранению и развитию производственных и технологических связей между хозяйствующими субъектами,
будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создаст благоприятные условия для развития и углубления внешнеэкономических связей между Сторонами,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь на основе принципов взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения, доверия
и добросовестного исполнения принятых на себя обязательств устанавливают и развивают долговременные и
всесторонние торгово-экономические, научно-технические и социально-культурные связи.
Стороны воздерживаются от действий, способных нанести экономический или иной ущерб друг другу, заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых может затронуть права и законные интересы
другой Стороны, или согласовывают их принятие.
Стороны информируют друг друга об изменениях в законодательстве Российской Федерации и законодательстве Республики Беларусь, которые могут повлиять на реализацию настоящего Соглашения.
Статья 2
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь могут разрабатывать и принимать программы и (или) планы мероприятий, направленные на реализацию
настоящего Соглашения, а также создавать совместные комиссии и (или) рабочие группы для координации деятельности органов государственной власти Приморского края (Российская Федерация) и органов государственного управления Республики Беларусь в целях оказания им содействия и осуществления контроля за исполнением
программ и (или) планов мероприятий, направленных на реализацию настоящего Соглашения.
В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, программы, планы и иные договоренности
реализуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь непосредственно органами государственной власти Приморского края (Российская Федерация) и органами
государственного управления Республики Беларусь, хозяйствующими субъектами.
Ответственность за выполнение достигнутых в соответствии с настоящим Соглашением договоренностей несут субъекты, взявшие на себя обязательства по данным договоренностям, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь.
Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции создают необходимые организационные, финансово-экономические и
правовые условия для осуществления деятельности совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес.
Статья 4
Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в проводимых Сторонами ярмарках, выставках,

аукционах и других мероприятиях, осуществляют обмен информацией по всем направлениям торгово-экономических связей, в том числе о потребностях в сырье, комплектующих и готовых изделиях, а также о возможностях
встречных поставок материальных ресурсов, за исключением информации, распространение и (или) предоставление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Беларусь ограничено.
Статья 5
Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями и специалистами в различных областях торгово-экономической деятельности и определяют перспективные направления научно-технического сотрудничества
между хозяйствующими субъектами.
Статья 6
Стороны в рамках своей компетенции, принимая во внимание состояние и перспективы развития сотрудничества в научно-технической и социально-культурной сферах, взаимодействуют по следующим направлениям:
промышленность;
энергетика, энергоэффективность и энергосбережение;
строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство;
агропромышленный комплекс;
информационные технологии, цифровизация экономики;
образование, наука и техника;
средства массовой информации;
культура и искусство;
физическая культура и спорт, здравоохранение, туризм;
социальное обслуживание и меры социальной поддержки;
иные направления, представляющие взаимный интерес.
Статья 7
Стороны оперативно рассматривают проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения,
и принимают необходимые меры по их решению в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Беларусь.
Статья 8
Спорные вопросы между Сторонами, связанные с толкованием и (или) применением положений настоящего
Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров и консультаций между Сторонами.
Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.
Статья 10
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между Администрацией Приморского края Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в
торгово-экономической, социальной и культурной сферах от 19 июня 1998 года.
Статья 11
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с даты получения Белорусской Стороной письменного уведомления о выполнении Российской Стороной внутренних процедур, необходимых для
его вступления в силу. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий
пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее чем за шесть месяцев до истечения очередного срока его
действия письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает реализации договоров, заключенных на его основе, если обязательства по ним выполнены не в полном объеме либо не истек срок действия таких договоров.
Совершено в г. Гродно 1 июля 2022 года в двух экземплярах на русском языке.
За Правительство Приморского края
(Российская Федерация)
(подпись)
За Правительство Республики Беларусь
(подпись)

СООБЩЕНИЕ

Министерство строительство Приморского края (далее – министерство) информирует о принятии решений о
подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Владивостокского городского
округа, Артемовского городского округа, сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края (Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского
поселения), городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Смоляниновского городского поселения, Шкотовского городского поселения, Новонежинского сельского поселения,
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Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Центральненского сельского поселения, Штыковского сельского поселения).
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 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», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о министерстве строительства
Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» министерством приняты:
распоряжение министерства строительства Приморского края от 08.07.2022 № 57-ра «О подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план Артемовского городского округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Артемовского городского округа Приморского края»;
распоряжение министерства строительства Приморского края от 08.07.2022 № 58-ра «О подготовке проекта
внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа»;
распоряжение министерства строительства Приморского края от 08.07.2022 № 61-ра «О подготовке проектов
внесения изменений в генеральные планы Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений
Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в них изменений. О подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края»;
распоряжение министерства строительства Приморского края от 08.07.2022 № 64-ра «О подготовке проектов
внесения изменений в генеральные планы Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского,
Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в них изменений. О подготовке
проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского городских
поселений Шкотовского муниципального района Приморского края».
2. Состав и порядок деятельности единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия) утверждены постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление Администрации Приморского края № 180-па).
2.1. Состав Комиссии:
Петров Михаил Владимирович

-

заместитель Председателя Правительства Приморского края, председатель
комиссии;

Шалякин Александр Александрович

-

директор краевого государственного бюджетного учреждения Приморского
края «Центр развития территорий», заместитель председателя комиссии (по
согласованию);

Хабарова Екатерина Александровна

-

главный консультант отдела развития жилищного строительства министерства
строительства Приморского края, секретарь комиссии;

Зубова Наталья Владимировна

-

заместитель главы администрации Шкотовского муниципального района (по
согласованию);

Исаков Владимир Владимирович

-

председатель собрания Ассоциации «Застройщики городской Владивостокской
агломерации» (по согласованию);

Котляров Александр Александрович

-

директор департамента архитектуры и развития территорий Приморского края
- главный архитектор Приморского края;

Моисеева Оксана Александровна

-

начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
Артемовского городского округа (по согласованию);

Осецкий Владимир Владимирович

-

руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;

Петренко Наталья Сергеевна

-

заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района (по
согласованию);

Серебренникова Ольга Георгиевна

-

заместитель министра строительства Приморского края;

Трифонов Денис Сергеевич

-

начальник управления градостроительства администрации города Владивостока (по согласованию);

Никулина Ирина Адольфовна

-

начальник отдела по контролю за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности министерства
строительства Приморского края.

2.2. Порядок деятельности Комиссии.
Формой работы Комиссии является заседание.
Заседания Комиссии проводятся в очной или заочной форме. Решение о проведении заседания Комиссии в
заочной форме принимает председатель Комиссии.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в течение срока, на который перераспределяются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края в сфере градостроительства.
Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Правительством Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению
лиц, входящих в состав Комиссии.
Организационно-техническое сопровождение работы заочного заседания Комиссии обеспечивает краевое государственное бюджетное учреждение «Центр развития территорий» (далее - Учреждение).
Заседание Комиссии считается правомочным:
в случае проведения очного заседания - при наличии более половины от общего числа членов комиссии;
в случае проведения заочного заседания - при поступлении на электронный адрес Учреждения (на дату
и время, указанные в уведомлении) заполненных бюллетеней для заочного голосования в количестве более
половины от общего числа членов Комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии лично или через представителя, уполномоченного на участие в Комиссии. Полномочия представителя члена комиссии подтверждаются доверенностью
или приказом о наделении соответствующими полномочиями.
В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним
решения, поручения членам комиссии по вопросам организации ее работы, а также отдельное мнение членов Комиссии (при наличии).
При внесении изменений в правила землепользования и застройки (далее – Правила) Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами одновременно с принятием решения о внесении изменений в Правила.
3. Последовательность градостроительного зонирования проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, Артемовского городского
округа, Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения, Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения, Романовского
сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения, Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения осуществляется в один этап применительно для
всей территории Владивостокского городского округа в границах, установленных Законом Приморского края от
6 декабря 2004 г. № 179-КЗ «Владивостокском городском округе», для всей территории Артемовского городского
округа в границах, установленных Законом Приморского края от 10 ноября 2004 года № 157-КЗ «Об Артемовском
городском округе Приморского края», применительно для территории каждого поселения в границах, установленных законами Приморского края от 6 декабря 2004 года № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе»,
от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе» в части:
корректировки электронных версий на основе современных информационных технологий и программного
обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой территориального планирования Российской;
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актуализации правил землепользования и застройки путем приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства;
создания условий для развития проектируемой территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
изменения границ отдельных территориальных зон муниципальных образований;
актуализации границ зон с особыми условиями использования территории муниципальных образований, территорий объектов культурного наследия, отображаемых на карте градостроительного зонирования, в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости;
актуализации градостроительных регламентов;
приведение в соответствие с генеральными планами муниципальных образований
обеспечения возможности размещения объектов федерального, объектов регионального значения, объектов
местного значения (за исключением линейных объектов) на территориях городского округа, поселений, предусмотренных документами территориального планирования;
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
обеспечения комплексного развития территории в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 494ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий»;
учета предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки
муниципальных образований в соответствии с распоряжениями министерства, изданных с учетом рекомендаций,
содержащихся в заключениях Комиссии.
4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект):
подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения и изменений в Правила): август - декабрь 2022 года.
проверка проекта внесения и изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование Комиссией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила: январь - февраль 2023 года.
организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила в
соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - апрель 2023 года.
корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: май - июль 2023 года.
направление проекта внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края – IV квартал 2023 года.
5. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Артемовского городского округа (далее – проект):
подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского
округа (далее – проект внесения и изменений в Правила): август - декабрь 2022 года.
проверка проекта внесения и изменений в Правила, его доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование Комиссией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила: январь - февраль 2023 года.
организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Артемовского городского
округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: март - апрель 2023 года.
корректировка проекта внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: май - июль 2023 года.
направление проекта внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края – IV квартал 2023 года.
6. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского
сельского поселения (далее – проекты):
подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского, Раздольненского, Тавричанского сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края (далее
– проекты внесения и изменений в Правила), их проверка, доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование Комиссией проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения
изменений в Правила: январь - июнь 2023 года.
организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила
в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов,
Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па: июль - август 2023 года.
корректировка проектов внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: сентябрь-ноябрь 2023 года.
направление проектов внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края: ноябрь-декабрь 2023 года.
7. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения, Шкотовского
городского поселения, Штыковского сельского поселения (далее – проекты):
Подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского, Подъяпольского, Романовского, Центральненского, Штыковского сельских поселений, Смоляниновского, Шкотовского
городских поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проекты внесения и изменений в Правила), их проверка, доработка в случае обнаружения несоответствия требованиям и документам,
указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование Комиссией
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила:
январь - июнь 2023 года.
организация и проведение уполномоченными органами местного самоуправления Шкотовского муниципального района, Смоляниновского городского поселения, Шкотовского городского поселения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам внесения изменений в Правила в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края
от 25 августа 2015 года № 303-па: июль - август 2023 года.
корректировка проектов внесения изменений в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: сентябрь-ноябрь 2023 года.
направление проектов внесения изменений в Правила Комиссией на рассмотрение и утверждение в министерство строительства Приморского края: ноябрь-декабрь 2023 года.
8. Направление в Комиссию предложений заинтересованных лиц в правила землепользования и застройки
Владивостокского городского округа, Артемовского городского округа, Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения, Новонежинского сельского поселения,
Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения, Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Приморского
края № 180-па.

Утерян аттестат об общем среднем образовании за номером А 430111. Выданный 16.06.1990г.
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ОБЩЕСТВО

Детей слишком много не бывает
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Счастливая семья и комфортная среда — фундамент здорового общества

Во Владивостоке прошел второй, заключительный этап VII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики». На ней
были рассмотрены вопросы по поддержке рождаемости, поддержке репродуктивного здоровья и миграционной привлекательности региона.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
Открывший дискуссию экспертов губернатор Приморского
края подчеркнул, что проблема
демографии не ограничивается
лишь вопросами рождаемости и
социальной поддержки.
— Наша задача — создавать
условия, которые определяют
качество жизни людей и влияют на развитие человеческого
потенциала. Это качественное
и доступное образование, здравоохранение, массовый спорт.
Все векторы демографической
политики. И в Приморье развернута работа по всем направлениям. Только по программе
«Дальневосточная ипотека» в
крае освоено около 55 млрд
рублей. Набирает темпы строительство жилья. Последовательно ведется борьба с бедностью.
Например, с 2020 года заключено примерно четыре тысячи
социальных контрактов, которые предусматривают выплату
в 250 тысяч рублей. Особое внимание уделяется здоровью, —
отметил Олег Кожемяко.
В ПРИОРИТЕТЕ — ЗДОРОВЬЕ
В 2022 году министерство
здравоохранения Приморского
края реализует три направления
работы с жителями региона в
рамках проекта по репродуктивному здоровью. Об этом участникам конференции рассказала
министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.
В своем докладе она сообщила, что в ближайшие полгода министерство уделит особое внимание оценке репродуктивного
здоровья людей в возрастных ка-
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«Демразвитие» — это уникальная экспертная площадка,
на которой в формате дискуссии
федеральные и региональные
органы власти, представители
институтов развития, эксперты,
деятели науки и общественности
обсуждают актуальные вопросы
демографии и вырабатывают
решения по улучшению демографии на Дальнем Востоке и в
Арктике.
Всероссийская конференция проводится во исполнение
Концепции демографической
политики Дальнего Востока на
период до 2025 года, утвержденной правительством Российской Федерации в 2017 году.
В настоящее время проведены шесть таких конференций:
в Хабаровске — в 2015 и 2016
годах, Благовещенске (2017),
Южно-Сахалинске (2018), Магадане (2019), Чите (2021). В 2022
году Конференция проводится
в два этапа. Первый состоялся
23-24 июня в Якутске. Второй
— 14 июля на площадке ДВФУ.

тегориях 15-17 лет и 18-35 лет,
повышению медицинской грамотности и информированности
населения о факторах риска и
значимости ЗОЖ, а также повышению эффективности доабортного консультирования.
— В этом году мы формируем
приоритетную линию для обследования указанных категорий
граждан. Также проработаем
стандарт обследований и порядок их прохождения для тех, кто
получит сертификат при заключении брака. И уже в 2023 году
будем выдавать такие сертификаты, — уточнила Анастасия Худченко. — Также много усилий
будет потрачено на снижение
числа абортов: будем развивать
имеющиеся направления — доабортное консультирование и
психологическую поддержку
для женщин, которые планируют прерывать беременность без
медпоказаний.
Министр добавила, что у проекта очень хорошие перспективы, но важно, чтобы все программы и мероприятия были
действенными, эффективными
и действительно мотивировали
жителей региона к сохранению
своего репродуктивного потенциала. Проект будет развиваться,
и основная часть его мероприятий запланирована на будущий и
последующие годы.
Также в ходе тематической
секции эксперты Минздрава РФ
отметили, что при реализации
проекта необходимо значительное внимание уделять и мужско-

му здоровью, репродуктивному
потенциалу, а также менять парадигму поведения граждан по
отношению к своему здоровью,
развивать корпоративные и региональные программы укрепления общественного здоровья.
МИГРАЦИЯ И РОЖДАЕМОСТЬ
Как отметила на полях конференции первый заместитель
генерального директора Корпорации развития ДВ и Арктики
Эльвира Нургалиева, в этом году
впервые был зафиксирован миграционный приток на Дальнем
Востоке, что является подтверждением эффективности как экономической, так и социальной
политики развития региона.
— На этом не останавливаемся. Демография, рост численности населения у нас остаются в
приоритете, поэтому разрабатываем новые меры, в том числе на
этой конференции новые меры
поддержки, механизмы. Будем
развивать, растить численность
Дальнего Востока, — акцентировала Эльвира Нургалиева.
Уверенность заместителя гендиректора КРДВ подтверждается цифрами: на 8% увеличилось
количество первенцев в Приморье. Общее количество рожденных в крае тоже выросло, всего
на свет в этом году появилось
уже более восьми тысяч юных
приморцев. Молодым и многодетным семьям предусмотрены
различные меры государственной поддержки по национальному проекту «Демография».

— В 2021 году из краевого
бюджета на эти цели направлено
около 13,5 миллиарда рублей, в
этом году планируем увеличить
до 15 миллиардов. Причем система демографической поддержки выстроена таким образом, что различные выплаты
могут получить семьи независимо от их финансового положения, — отметил Олег Кожемяко.
Такая социальная поддержка
дает свои результаты: растет количество многодетных семей, их
в крае уже более 20 тысяч. Кроме
того, решается вопрос с предоставлением квартир приморцам.
— В прошлом году в крае было
сдано почти 900 тысяч квадратных
метров жилья, что является лучшим показателем на территории
Дальнего Востока. В этом году
планируем сдать уже не менее
одного миллиона квадратных метров, — резюмировал губернатор.
Также в рамках национального проекта «Демография» в
Приморском крае предусмотрены единовременные денежные
выплаты, льготные ипотечные
кредиты, развитие массового
спорта. Продолжается реализация государственных программ
по строительству детских, спортивных площадок, благоустройства общественных пространств.
МОБИЛЬНАЯ МАМА
Ярким пятном среди сухих
выступлений участников конгресса стала презентация проекта «Мобильная мама», выходящего на канале ОТВ-Прим.

Автор и ведущая проекта Ксения
Князева рассказала о «Медиасопровождении мер господдержки как фактора на пути к
благополучию семей», выбрав в
качестве примера собственный
успешный проект.
Свое выступление Ксения начала с интерактива-соцопроса,
попросив отсидевших несколько
часов на конференции слушателей немного подвигаться —
вставать со своих мест, поочередно выбирая свой вариант ответа. Вопросы были абсолютно
простые: наличие одного, двух, а
также трех и более детей. Когда
участники стали впервые родителями — до 30 лет или после?
И, конечно же: кто еще только
планирует создать семью и обзавестись детьми.
— Результаты опроса меня
порадовали, у большинства присутствующих есть дети, в основном 1-2 ребенка, но многодетные
тоже не отставали. Исходя из возрастной категории участников —
60 % стали родителями до 30 лет,
их дети родились в 80-90-х годах.
Остальные 30%, как вы уже поняли, обрели свое счастье после 30
лет, и лишь 10% ещё готовятся к
переходу на новый этап отношений, — подвела мобильные итоги
Ксения Князева.
Далее свое выступление она
продолжила рассказом о создании проекта. «Мобильная мама» —
это комплексное решение для
информирования семей с детьми в возрасте до 17 лет, а также многодетных. Зрители и
подписчики «Мобильной» узнают обо всех мерах социальной
поддержки федерального и регионального уровня, о том, как
можно совмещать статус мамы
с обыденными жизненными ситуациями, использовать простые
полезные советы, работать, заниматься спортом, вести быт,
узнавать об интересных местах
для отдыха с детьми на безвозмездной основе. Программа
направлена на укрепление института семьи и поддержку материнства и детства.
В своей телепередаче Ксения
показывает реальные семьи, которые получают те или иные меры
социальной поддержки, популяризирует моду на многодетность.
Во многом имидж семей с детьми
и многодетных семей у современной молодежи формируется под
влиянием прямой или косвенной информации, предоставленной в СМИ, и зависит от степени
объективности предлагаемой
информации. Поэтому проект
предусматривает создание цикла передач об успешных семьях
с детьми и многодетных семьях.
Вадим Кочугов

СПОРТ

Продолжение.
Начало в №№ 49 и 51
Огонь предстоящих спортивных игр продолжает свой путь по
муниципалитетам края. 13 июля
его встречали в Пожарском округе. Административный центр
муниципалитета — Лучегорск —
стал самой северной точкой в
маршруте масштабного проекта, объединившего все Приморье. Делегацию хранителей огня
приветствовал глава Пожарского
округа Владимир Козак.
— Теперь мы по праву можем считать себя причастными
к грандиозному спортивному
событию, которое совсем скоро
соберет под свои знамена юных
спортсменов из разных стран.
Пронеся священный огонь по
Лучегорску, мы отправим в столицу нашего края пожелание
удачи всем участникам игр и, конечно же, победы своим землякам, — обратился к собравшимся Владимир Козак. Подхватили
эстафету лучшие спортсмены
муниципального образования.
Они с гордостью пронесли огонь
по улицам Лучегорска, отдав
дань памяти героям Даманских
событий. Зрители тепло встречали участников эстафеты на центральной площади поселка.
После традиционной церемонии зажжения чаши огня местные таланты показали концертную программу, встреченную
земляками большой поддержкой
и громкими аплодисментами.
ГОРОД ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
В Дальнереченске светоч игр
засиял 14 июля. Символичное
пламя пришли встретить более
тысячи горожан, в том числе
глава городского округа Сергей
Старков.
Пронести огонь выпала честь
лучшим спортсменам округа, имеющим награды краевых,
дальневосточных и всероссийских соревнований. Маршрут
эстафеты проходил по центральной улице Ленина. Факелоносцы
пробежали мимо обелиска дальнереченским воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов
и мемориального комплекса памяти погибших пограничников
на острове Даманский.
Затем участники эстафеты
проследовали по аллее Победы
рядом с памятником дальнереченцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и завершили движение на городской
площади, где при большой зрительской поддержке была торжественно зажжена чаша огня.
Дальнереченцам на память
остался факел эстафеты игр
«Дети Азии» и самые позитивные впечатления от спортивного
праздника.

Эстафета огня

Хижинскому, чтобы черниговцы
могли продолжить эстафету у
себя в районе.

Факелоносцев игр «Дети Азии» радушно встречают
в городах Приморья
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РАЙОН БЕЗ ГОРОДОВ
Огонь игр 15 июля прибыл
в село Новопокровка — центр
Красноармейского района. Здесь
его радостно встретили селяне во
главе с руководителем муниципалитета Натальей Пантелеевой.
Эстафету огня первым принял
Алексей Байнякшин, тренер по
кикбоксингу детско-юношеской
спортивной школы села Рощино,
воспитавший целую плеяду победителей и призеров первенств
России, Дальнего Востока и Приморья. Вслед за ним факелы по
главной улице и знаковым местам Новопокровки пронесли
лучшие спортсмены района.
Спортивный праздник завершился традиционным зажжением чаши огня и передачей району
на память о значимом событии
факела игр «Дети Азии».
БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ…
В этот же день жители Лесозаводска устроили торжественную
встречу прибывшему в город
кортежу с хранителями огня.
Старт эстафеты дали у памятника участникам Великой Отечественной войны и сотрудникам
органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных
обязанностей. Почетное право
зажечь первый факел предоставили главе Лесозаводского
городского округа Константину
Банцееву.
Горящий факел пронесли по
улицам города опытные тренеры
и молодые спортсмены, внесшие
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большой вклад в развитие спорта
в Лесозаводске. Они пробежали
по автомобильному мосту, связывающему центральную часть
города и левобережье, и финишировали у мемориального комплекса «Площадь Славы».
Мероприятие завершилось
показательными выступлениями воспитанников местных
спортивных школ и федераций,
а лесозаводские артисты подняли
настроение участникам праздника зажигательными песнями и
танцами.
ВТОРОЙ ДЕСЯТОК ПОШЕЛ
Кировский район стал 20-й
точкой на карте Эстафеты огня.
Хранителей пламени 16 июля
встретил глава района Игорь Вотяков и тепло приветствовали
жители района. 11 факелоносцев
пронесли главный символ игр по
центральным улицам поселка
Кировский. Для спортсменов
это было одновременно и волнующе, и почетно. Не всегда и
не каждому выпадает шанс стать
частью истории международных
спортивных игр. По окончании
мероприятия хранители торжественно вручили главе Кировского района факел Эстафеты огня
VII Международных спортивных игр «Дети Азии», который
останется на вечное хранение
в муниципалитете.
ШТУРМОВЫЕ НОЧИ…
Тем временем огонь игр прибыл в Спасск-Дальний. Эстафету
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огня VII Международных спортивных игр «Дети Азии» встретили жители Спасска-Дальнего.
Хранители огня, факелоносцы,
почетные гости и зрители собрались возле городского физкультурно-спортивного комплекса.
Участников праздника поприветствовал глава Спасска-Дальнего
Олег Митрофанов.
Почетное право зажечь факел предоставили двукратному
победителю первенства Дальнего Востока по легкой атлетике
Александру Галимзанову. После
него, передавая факел друг другу, участие в эстафете приняли
11 спортсменов, общественных
и культурных деятелей города,
каждый из которых внес свой
вклад в развитие спорта.
Маршрут факелоносцев проходил мимо исторических и значимых для спассчан мест: краеведческого музея имени Нины
Береговой, сквера 30-летия Победы, монумента землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, памятника-обелиска
героям Гражданской войны.
Конечной точкой маршрута эстафеты стала центральная
площадь города, где собравшиеся зрители с нетерпением
ждали всех факелоносцев. В
торжественной атмосфере глава
Спасска-Дальнего Олег Митрофанов вместе с хранителями зажег чашу огня, после чего специальный контейнер с негаснущим
символом игр передали главе
Черниговского района Кириллу
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ВТОРОЕ ПО НАСЕЛЕНИЮ
Большой спортивный праздник в честь прибывшего огня
спортивных игр устроили в селе
Черниговка. Глава района отметил, что вверенный ему муниципалитет славится своими спортивными достижениями.
— Наши спортсмены стали
участниками игр «Дети Азии»,
мы будем поддерживать их и желать им только победы. А такие
мероприятия, как Эстафета огня,
привлекают к занятиям спортом
население не только в нашем
районе, но и по всему Приморскому краю, — акцентировал Кирилл Хижинский.
Многочисленные зрители горячо поддерживали земляков,
которым выпала честь пронести
факел с негаснущим пламенем.
Участниками эстафеты стали факелоносцы — известные спортсмены, тренеры и общественные
деятели Черниговского района.
Золотой факел в форме лотоса, подаренный хранителями
огня, будет напоминать жителям
Черниговки о масштабной эстафете, частью которой они стали, вписав свой муниципалитет
в историю VII Международных
спортивных игр «Дети Азии».
ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
Эстафета огня, преодолев уже
более половины запланированного маршрута, 17 июля прибыла в Хорольский муниципальный
округ. Жители Хороля устроили
яркий и незабываемый праздник.
Зрители приехали даже из самых
отдаленных населенных пунктов.
Факел игр пронесли по центральной улице села мимо площади Победы, музея, памятника
авиаторам-гвардейцам Хорольского гарнизона.
На празднике царила невероятная атмосфера всеобщего
единения, радушия и гордости
не только за Приморский край,
но и за Хорольский округ. Жители отмечали, что присутствие на
мероприятии такого масштаба —
это огромная честь.
Глава Хорольского округа
Алексей Губайдуллин выразил
надежду на то, что эти международные соревнования откроют
дорогу местным спортсменам
в мир олимпийского спорта,
так как девиз игр: «Дети Азии –
начало побед!».
Хранители вместе с главой муниципалитета зажгли чашу огня
и подарили факел Хорольскому
округу. Завершился праздник выступлениями местных творческих
коллективов и спортсменов при
большой поддержке земляков.
Александр Черный
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