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Документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 710-пп

18.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 10 июня 2020 года № 520-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 10 июня 2020 года № 520пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края»
(в редакции постановлений Правительства Приморского края от от 9 июля 2020 года № 606пп, от 3 сентября 2020 года № 770-пп, от 16 октября 2020 года № 902-пп, от 5 ноября 2020 года
№ 938-пп, от 2 марта 2021 года № 92-пп, от 2 июля 2021 года № 415-пп, от 10 августа 2021
года № 521-пп, от 29 октября 2021 года № 703-пп, от 25 апреля 2022 года № 264-пп, от 25 мая
2022 года № 340-пп) (далее — постановление) следующие изменения:
1.1. Исключить в констатирующей части постановления слова «от 5 февраля 2020 года № 86
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование увеличения производства масличных культур»,»;
1.2. В Порядке предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства Приморского края, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
изложить пункт 9 Порядка в следующей редакции:
«9. В отношении субсидий на развитие отрасли растениеводства субсидии предоставляются:
9.1. На возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства
масличных культур.
Субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур: бобов соевых и (или) семян рапса - и (или) их реализацию (без учета налога на
добавленную стоимость).
Для субъектов сельскохозяйственной деятельности, использующих право на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога
на добавленную стоимость, возмещение части затрат осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.
Средства субсидии предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности на возмещение части затрат на производство масличных культур по ставкам из расчета на 1 тонну
прироста объема производства масличных культур.
Для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием
производства масличных культур, кроме критериев отбора, указанных в пункте 5 Порядка,
дополнительными критериями являются:
а) наличие в текущем году посевных площадей под соей и (или) рапсом;
б) осуществление деятельности по производству, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке масличных культур и (или) их реализации;
в) достижение в отчетном финансовом году значения результата предоставления субсидии
в соответствии с соглашением, заключенным между министерством и субъектом сельскохозяйственной деятельности (для субъектов сельскохозяйственной деятельности, являвшихся
получателями субсидии на возмещение части затрат, связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур в отчетном финансовом году);
г) использование семян, сорта и гибриды которых внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Дальневосточному региону допуска,
а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р
52325-2005 при производстве конкретного вида продукции растениеводства (соя, рапс);
д) внесение удобрений, используемых при производстве бобов соевых и (или) семян рапса,
в объеме не менее 60 кг действующего вещества на 1 гектар.
Субсидии не предоставляются субъектам сельскохозяйственной деятельности в случае
привлечения в году, предшествующем году получения субсидии, к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения,
установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020
года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
9.2. Для участия в отборе в целях получения субсидии субъекты сельскохозяйственной деятельности в сроки приема заявок, указанные в объявлении, кроме документов, предусмотренных пунктом 8 Порядка, представляют в министерство:
справку - расчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
копии документов, подтверждающих наличие и использование посевных площадей сои и
(или) рапса в текущем году;
копию сертификата (протокола испытания), удостоверяющего сортовые и посевные качества приобретенных и использованных под посев семян (сои и (или) рапса), выданного органом по сертификации семян сельскохозяйственных растений;
копию сведений о внесении удобрений по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;

копию сведений об объемах производства масличных культур по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
копию договора сельскохозяйственного страхования в области растениеводства посевных
площадей (урожая сои и (или) рапса), заключенного в текущем финансовом году, с указанием
в таком договоре риска утраты (гибели) объекта страхования в результате наступления одного
из страховых случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 25 июля
2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
9.3. Размер субсидии рассчитывается по следующей формуле:
SUMсуб = N * S * k, где:
SUMсуб - сумма субсидии, источником финансового обеспечения которой являются субсидии на условиях софинансирования из федерального бюджета;
N - прирост объема производства масличных культур в отчетном финансовом году по отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за пять лет;
S - ставка субсидии из расчета на 1 тонну прироста объема производства масличных культур сои и (или) рапса в соответствии с размерами ставок для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края,
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее - Размеры ставок);
k - коэффициент:
а) в случае выполнения субъектом сельскохозяйственной деятельности условия по достижению в отчетном финансовом году значения результата, предусмотренного подпунктом «в»
пункта 9.1 настоящих Правил, - повышающий коэффициент в размере, равном отношению
фактического значения результата за отчетный финансовый год к установленному значению,
но не выше 1,2;
б) в случае невыполнения субъектом сельскохозяйственной деятельности условия по достижению в отчетном финансовом году значения результата, предусмотренного подпунктом
«в» пункта 9.1 настоящих Правил, - коэффициент в размере, равном отношению фактического
значения результата за отчетный финансовый год к установленному значению;
в) в случае невыполнения субъектом сельскохозяйственной деятельности условий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 9.1 настоящих Правил, - коэффициент 0,25; начиная с 1 января 2023 года - коэффициент 0.;
9.4. Результатом предоставления субсидии в отношении производства сои и (или) рапса
является прирост объема производства масличных культур в текущем финансовом году по
отношению к среднему показателю по валовому сбору масличных культур за пять лет, предшествующих текущему финансовому году (тыс. тонн).»;
изложить приложение № 2 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
изложить приложение № 4 к Порядку в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
дополнить Порядок приложением № 8 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.

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

Форма

Приложение №  1
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2022 № 710-пп

«Приложение № 2
к Порядку
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
на возмещение части затрат,
связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства  Приморского края
____________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя Приморского края
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее — субъект сельскохозяйственной деятельности)
СПРАВКА - РАСЧЕТ
причитающейся субсидии на возмещение части затрат, связанных
со стимулированием увеличения производства масличных культур
за _______________________ 20__ год (а)
Наименование
культуры (соя/
рапс)

Прирост объема производства в текущем году по отношению к среднему  
показателю за пять лет

Размер ставки
субсидии, руб.

Коэффициент k

Сумма причитающейся субсидии, руб.

1

2

3

4

5

ИТОГО:

Руководитель
субъекта сельскохозяйственной деятельности
___________________________ Ф.И.О
				

Главный бухгалтер  (при наличии)
________________________ Ф.И.О.
М.П.(при наличии)
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ОФИЦИАЛЬНО

Специалист отдела государственной поддержки
поддержки
агропромышленного комплекса министерства
сельского хозяйства Приморского края
Приморского края
___________________________ Ф.И.О
     М.П.             

Начальник

отдела

государственной

агропромышленного комплекса
министерства сельского хозяйства
________________________ Ф.И.О

Приложение № 2
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2022 № 710-пп
«Приложение №  4
к Порядку
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства Приморского края
РАЗМЕРЫ СТАВОК
для расчета субсидий, предоставляемых из краевого бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям Приморского края
N п/п

Наименование субсидий

Ед. измерения

Размер ставки субсидий

1

2

3

4

1.

Субсидия на возмещение части затрат,  связанных со стимулированием увеличения производства масличных культур

1 тонна прироста объема
производства

11 500   руб.

элитных семян сельскохозяйственных культур для посева

руб.

60% от стоимости семян

семян кормовых культур для посева с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности

руб.

70% от стоимости семян

для возмещения части затрат, связанных с закладкой

гектар

в размере, не превышающем 500000 руб., но
не более 90 процентов
затрат

для возмещения части затрат, связанных с уходом

гектар

в размере, не превышающем 250000 руб., но
не более 90 процентов
затрат

Субсидия на возмещение части затрат в части поддержки племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе
племенного крупного рогатого скота молочного и мясного направлений (коров), содержащихся в племенных репродукторах

1 условная
голова маточного стада

8000 руб.

4.

О внесении изменений в приказ департамента внутренней политики Приморского края
от 28 сентября 2022 года № приказ33103 «Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных
департаменту внутренней политики Приморского края»
В соответствии с Законом Приморского края от 25 апреля 2013 года  № 188-КЗ «Об оплате
труда работников государственных учреждений Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 8 мая 2013 года N 168-па «О введении отраслевых систем оплаты
труда работников государственных учреждений Приморского края», в целях приведения приказа департамента внутренней политики Приморского края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в приказ департамента внутренней политики Приморского края от
28.09.2022 г. № приказ33103 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений, подведомственных департаменту внутренней политики Приморского края» :
в пункте 2.2.2. дополнить в абзаце  4 после слов «выплаты за работу в местностях с особыми
климатическими условиями;»  словами « выплаты за работу в ночное время;»
В разделе  «VI. Заключительные положения» :
в пункте 6.2.3 заменить слово «ежегодного» на слово «ежегодно»;
пункты 6.2 3, 6.2.4 считать  соответственно  пунктами 6.2.2, 6.2.3.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

19.10.2022  

г. Владивосток  

О внесении изменений в приказ министерства труда и социальной политики
Приморского края от 30 декабря 2021 года № 745 «Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории
Приморского края»

Приложение № 3
к постановлению
Правительства Приморского края
от 18.10.2022 № 710-пп

«Приложение №  4
к Порядку
предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат,
связанных с поддержкой сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям
растениеводства и животноводства Приморского края
_______________________________________________________________________________
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
(далее - субъект сельскохозяйственной деятельности )
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
за ___________________20___ год

Наименование
культуры (соя/
рапс)

Планируемый объем
производства  в
текущем
году, тонн

1-й год,  
предшествующий
текущему году,
тонн

2-й год,  
предшествующий
текущему
году, тонн

3-й год,  
предшествующий
текущему
году, тонн

4-й год,  
предшествующий
текущему
году, тонн

5-й год,  
предшествующий
текущему
году, тонн

Среднее
значение
показателя
за пять лет,
предшествующих текущему
году

Прирост
объема
производства в
текущем году
по отношению
к среднему  
показателю за
пять лет

1

2

3

4

5

6

7

8 = (гр. 3 + гр.
4 + гр. 5 + гр.
6 + гр. 7) / 5

9 = гр.2 - гр. 8

____________________________				_______________________
(Руководитель субъекта сельскохозяйственной деятельности) (расшифровка подписи)
МП
____________________________				_______________________
(подпись главного бухгалтера)
(расшифровка подписи)
<*> - указывается по состоянию на 31 декабря соответствующего отчетного год.

г. Владивосток

ПРИКАЗ № 520

».

Форма

19.10.2022

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с поддержкой
закладки и (или) уходом за многолетними плодовыми и ягодными
насаждениями, виноградниками и виноградными питомниками

3.

ПРИКАЗ № приказ33113

Директор департамента З. И. Овчинников

Субсидия на возмещение части затрат, связанных с приобретением:
2.

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

».

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 551 «Об утверждении
рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг», на основании постановления Администрации Приморского
края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и
социальной политики Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства труда и социальной политики Приморского края от 30 декабря 2021 года № 745 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра поставщиков
социальных услуг на территории Приморского края» (в редакции приказа министерства труда
и социальной политики Приморского края от 24 января 2022 года № 39) (далее - приказ), следующие изменения:
1.1. Изложить преамбулу приказа в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 июля
2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 551 «Об утверждении
рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра
получателей социальных услуг», на основании постановления Администрации Приморского
края от 10 октября 2019 года № 652-па «Об утверждении Положения о министерстве труда и
социальной политики Приморского края»»;
1.2. В порядке формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг на территории Приморского края, утвержденном приказом:
дополнить пункт 1.1 после слов «(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ)» словами «, Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»
(далее - Федеральный закон № 189-ФЗ), приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 5 августа 2021 года № 551 «Об утверждении рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» (далее — приказ № 551)»;
изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях сбора, хранения, обработки и
предоставления информации о Поставщиках.
В случае организации оказания государственной услуги в социальной сфере в форме социального обслуживания на дому, предусмотренной пунктом 1 постановления Правительства
Приморского края от 24 августа 2022 года № 580-пп «Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Приморского края» Реестр используется в качестве реестра исполнителей государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом.»;
изложить пункт 1.5 в следующей редакции:
«1.5. В Реестр подлежит внесению информация о Поставщиках в соответствии частью 3 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ, приказом № 551.
Внесение в Реестр информации в отношении Поставщиков, являющихся исполнителями государственной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13
февраля 2021 года № 183 «Об утверждении Положения о структуре реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и порядке
формирования информации, включаемой в такой реестр, а также Правил исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере из реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее — Постановление №183).»;
дополнить пункт 4.6 подпунктом «д» следующего содержания:
«д) несогласие Поставщика, являющегося исполнителем государственной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, с измененными в соответствии с частью
2 статьи 23 Федерального закона № 189-ФЗ условиями оказания государственной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом»;
пункт 4.7. изложить в следующей редакции:

25 ОКТЯБРЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 81 (2020)

ОФИЦИАЛЬНО

«4.7. Исключение из Реестра по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» - «г» пункта 4.6 настоящего порядка осуществляется министерством в течение 10 рабочих дней со дня
поступления в министерство сведений, являющихся основанием для исключения Поставщика
из Реестра.
Исключение из Реестра Поставщика, являющегося исполнителем государственной услуги в
социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном
Правилами исключения исполнителя государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере из реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной (муниципальной)
услуги в социальной сфере, утвержденными Постановлением № 183.
Уведомление об исключении Поставщика из Реестра с указанием причин исключения направляется Поставщику в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня его исключения
из Реестра.».
2. Отделу организации социального обслуживания населения (Якунина О.Н.) обеспечить
направление копий настоящего приказа в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 20 апреля 2020 года № 43-пг «Об обеспечении официального опубликования законов Приморского края, правовых актов Губернатора Приморского края, Правительства
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда и
социальной политики Приморского края Е.П. Чибрикову.
Министр С.В. Красицкая

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 712-пп

от 20.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 апреля 2016 года № 173-па «О мерах по реализации статьи 14
Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ
«О регулировании земельных отношений в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 29 апреля 2016 года № 173-па «О мерах по реализации статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 10 февраля 2017 года № 38-па, от 23 апреля 2018 года № 183-па, от 16
июля 2018 года № 325-па, от 18 января 2019 года № 19-па, от 30 апреля 2019 года № 268па, постановлений Правительства Приморского края от 18 июня 2020 года № 541-пп, от 28
сентября 2021 года № 641-пп, от 16 июня 2022 года № 409-пп), изменения, дополнив пункт
11 подпунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Решение может быть признано утратившим силу до подписания сторонами соглашения, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, на основании:
обращения заявителя;
заключения местной администрации муниципального образования Приморского края о
невозможности предоставления земельного участка в целях реализации инвестиционного
проекта.
После признания решения утратившим силу Министерство в течение трех рабочих дней
направляет копию документа о признании решения утратившим силу в Фонд и заявителю.
В случае признания решения утратившим силу по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом, заявитель вправе обратиться в Фонд с обращением о расторжении
договора безвозмездного целевого финансирования и о возврате средств безвозмездного
целевого финансирования (далее - обращение о расторжении договора) с указанием банковских реквизитов заявителя в российском банке, на которые осуществляется возврат средств
безвозмездного целевого финансирования, и с приложением документа, подтверждающего
полномочия лица, подписавшего такое обращение.
Непредставление заявителем документов, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, является основанием для отказа в расторжении договора безвозмездного целевого финансирования и возврате средств безвозмездного целевого финансирования.
Фонд в течение 10 рабочих дней рассматривает указанные в абзаце пятом настоящего
подпункта документы и направляет заявителю:
1) проект соглашения о расторжении договора безвозмездного целевого финансирования
в трех экземплярах (далее – соглашение о расторжении);
2) уведомление об отказе в расторжении договора безвозмездного целевого финансирования и возврате средств с указанием причин отказа.
В течение пяти рабочих дней после получения подписанного заявителем соглашения о
расторжении в трех экземплярах Фонд подписывает соглашение о расторжении и направляет подписанное соглашение о расторжении в Министерство и заявителю по одному экземпляру соответственно.
В течение 10 рабочих дней после направления подписанного соглашения о расторжении
в Министерство и заявителю Фонд осуществляет возврат денежных средств заявителю по
реквизитам, указанным в обращении о расторжении договора.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 713-пп

20.10.2022

г. Владивосток

О мерах поддержки семей участников специальной военной операции
В целях поддержки членов семей граждан, постоянно проживающих на территории Приморского края, являющихся участниками специальной военной операции, на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Министерству труда и социальной политики Приморского края:
1.1. Обеспечить разработку проекта постановления Правительства Приморского края,
предусматривающего оказание единовременной материальной помощи в размере 150 000 ру-

3

блей лицам, призванным военными комиссариатами муниципальных образований Приморского края на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее — лица, призванные на военную службу по мобилизации);
1.2. Организовать обеспечение организациями социального обслуживания населения,
включенными в Реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края,
в отношении членов семей граждан, постоянно проживающих на территории Приморского
края, являющихся военнослужащими, в том числе лицами, призванными на военную службу по мобилизации, а также лицами, проходящими военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации по контракту, лицами, находящимися на военной службе (службе) в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об
обороне», лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, лицами, заключившими контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и являющимися участниками специальной военной
операции (далее - участники СВО), в части:
а) оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому признанным в
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (независимо от состава
семьи и без учета уровня доходов семьи):
семье, воспитывающей ребенка-инвалида;
гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию в
связи с преклонным возрастом, болезнью;
инвалидам I или II группы;
б) предоставления срочных социальных услуг, в том числе оказания социального сопровождения (помощь в оформлении льгот, предоставление психологической помощи) членам
семей участников СВО;
в) оказания детям из семей участников СВО психологической помощи, социального сопровождения семей данной категории на межведомственной основе (содействие в оказании
медицинской, психологической, педагогической, юридической и социальной помощи);
г) предоставления детям из семей участников СВО права бесплатного посещения действующих групп «Передышка» на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
д) предоставления детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья из семей
участников СВО услуг ранней помощи в действующих на базе социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних Службах ранней помощи;
е) предоставления членам семей участников СВО услуг круглосуточной Службы экстренной психологической помощи Детского телефона доверия: 8-800-2000-122.
2. Министерству образования Приморского края обеспечивать предоставление членам семей участников СВО:
2.1. Бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в краевых государственных общеобразовательных организациях;
2.2. Права бесплатного посещения занятий детям по дополнительным образовательным
программам в краевых государственных организациях дополнительного образования.
3. Департаменту по делам молодежи Приморского края с участием добровольцев (волонтеров), представителей детско-юношеских и молодежных объединений, органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края обеспечивать оказание членам
семей участников СВО адресной, психологической и юридической помощи в рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ».
4. Министерству здравоохранения Приморского края обеспечить содействие родителям
участников СВО в прохождении диспансеризации определенных групп взрослого населения,
профилактических медицинских осмотров (за исключением обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 1 статьи 220
Трудового кодекса Российской Федерации), обеспечении лекарственными препаратами для
медицинского применения (по медицинским показаниям) в порядке, установленном законодательством.
5. Министерству профессионального образования и занятости населения Приморского
края:
5.1. Обеспечить разработку проектов нормативных правовых актов Приморского края,
предусматривающих предоставление студентам, обучающимся по очной форме обучения по
программам среднего профессионального образования в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, являющимся членами семей участников СВО,
бесплатного одноразового горячего питания;
5.2. Обеспечивать предоставление членам семей участников СВО, постоянно проживающих на территории Приморского края, государственных услуг в соответствии со статьей 7.11 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» краевым государственным казенным учреждением «Приморский
центр занятости населения».
6. Органам исполнительной власти Приморского края и подведомственным им учреждениям оказывать членам семей участников СВО бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их
компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
7. Рекомендовать руководителям организаций дополнительного образования иных форм
собственности (за исключением государственных и муниципальных) рассмотреть вопрос
предоставления детям участников СВО бесплатного посещения занятий в данных организациях.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Приморского края обеспечить предоставление членам семей участников СВО следующих мер поддержки:
8.1. Право на внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию,
реализующую программу дошкольного образования;
8.2. Освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;
8.3. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях;
8.4. Право бесплатного посещения детьми занятий по дополнительным образовательным
программам в муниципальных организациях дополнительного образования.
9. В целях настоящего постановления под членами семьи участников СВО понимаются супруга (супруг), несовершеннолетние дети (в том числе пасынки, падчерицы), родители (усыновители), усыновленные дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством).
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина
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Приложение
к распоряжению
министерства строительства Приморского края
от 19.10.2022 № 92-ра

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 714-пп

20.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменения в постановление Правительства Приморского края
от 29 декабря 2021 года № 873-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края
«О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 21 декабря
2021 года № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» Правительство
Приморского края постановляет:
1. Внести в абзац шестой подпункта 7.3 пункта 7 постановления Правительства Приморского края от
29 декабря 2021 года № 873-пп «О мерах по реализации Закона Приморского края «О краевом бюджете на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции постановлений Правительства Приморского
края от 5 апреля 2022 года № 205-пп, от 18 апреля 2022 года № 250-пп) изменение, дополнив после слов «в
мероприятиях общегосударственного значения в 2022 году» словами «, а также в целях реализации специальной меры в сфере экономики, введенной постановлением Правительства Российской Федерации от 3
октября 2022 года № 1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесении изменения в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

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

«II этап градостроительного зонирования.
Подготовка проекта внесения изменений в Правила по основаниям части 2 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: ноябрь -декабрь 2021 года.
Проверка проекта внесения 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 проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила: январь - август 2022 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: сентябрь - октябрь 2022 года (не более
одного месяца).
Корректировка проекта внесения изменении в Правила по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: октябрь - ноябрь 2022 года.
Направление проекта внесения изменений в Правила единой комиссией на рассмотрение и утверждение в
министерство строительства Приморского края - IV квартал 2022 года.».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 716-пп

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 715-пп

21.10.2022

21.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 28 июня 2022 года № 445-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края
на проведение комплексных кадастровых работ на 2022 год»

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 10 декабря 2014 года № 512-па «Об утверждении размера платы за предоставление
социальных услуг и порядка ее взимания»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», на основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг в Приморском крае, утвержденный
постановлением Администрации Приморского края от 10 декабря 2014 года № 512-па «Об утверждении размера
платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 30 августа 2018 года № 400-па, от 20 февраля 2019 года № 107-па, от 11 декабря 2019 года
№ 827-па, Правительства Приморского края от 16 февраля 2021 года № 57-пп), изменения, дополнив пункт 2
подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) гражданам пожилого возраста и инвалидам из числа членов семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее — Росгвардия) и имевших специальное звание полиции, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее - специальная военная операция), и лиц,
принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях при выполнении задач в ходе проведения
специальной военной операции, погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции и
постоянно проживавших на территории Приморского края или зарегистрированных по месту дислокации воинских частей, территориальных органов Росгвардии на территории Приморского края на дату гибели (смерти);
м) гражданам пожилого возраста и инвалидам из числа членов семей лиц, призванных на военную службу по
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (далее — военная служба) в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации», в период прохождения военной службы.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 92-ра

19.10.2022

г. Владивосток

На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение комплексных кадастровых работ на 2022 год, утвержденное постановлением
Правительства Приморского края от 28 июня 2022 года № 445-пп «Об утверждении распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на проведение комплексных кадастровых работ на 2022 год», изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение
к постановлению
Правительства Приморского края
от 21.10.2022 № 716-пп

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на проведение комплексных кадастровых работ на 2022 год
№ п/п

Наименование муниципального образования Приморского края

Размер, рублей

1

2

3

1.

Арсеньевский городской округ

719 858,00

2.

Хорольский муниципальный округ

1 392 836,00

ИТОГО

2 112 694,00

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение министерства строительства
Приморского края от 18 мая 2021 года № 28-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»
На основании Положения о министерстве строительства Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 18 октября 2019 года № 681-па «Об утверждении Положения о
министерстве строительства Приморского края»
1. Внести в приложение к распоряжению министерства строительства Приморского края от 18 мая 2021
года № 28-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» (в редакции распоряжений министерства строительства Приморского края от 21 июля 2021 года №
57-ра; от 26 ноября 2021 года № 98-ра, от 18 мая 2022 № 51-ра) изменения, изложив раздел «II этап градостроительного зонирования» в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
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 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
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.
Министр В.И. Блоцкий

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 52/291

11.10.2022

г. Владивосток

Об обращении к субъектам, имеющим право выдвижения кандидатур в состав
территориальных избирательных комиссий, в связи с досрочным прекращением
полномочий члена территориальной избирательной комиссии города Лесозаводска
В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии города
Лесозаводска Сидоренко Евгения Александровича 11 октября 2022 года, в соответствии с подпунктом «г»
пункта 8, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 4 части 8, частью 10 статьи 32 Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о возможности представления в Избирательную комиссию Приморского края не
позднее 8 ноября 2022 года своих предложений по кандидатуре для назначения члена территориальной
избирательной комиссии города Лесозаводска с правом решающего голоса взамен выбывшего.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Лесозаводска.
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 52/297

18.10.2022

г. Владивосток

Об изменениях в составе контрольно-ревизионной службы
при Избирательной комиссии Приморского края
Заслушав председателя контрольно-ревизионной службы – заместителя председателя Избирательной комиссии Приморского края Советникова С.В., руководствуясь пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 71 Избирательного кодекса Приморского края и Положением о контрольно-ревизионной службе при Избирательной комиссии Приморского края Избирательная комиссия Приморского края
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РЕШИЛА:
1. Назначить в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Приморского края:
- Подкупняк Ирину Александровну, руководителя аппарата Избирательной комиссии Приморского края;
- Калмаеву Дину Николаевну, консультанта отдела бухгалтерского учета и финансирования аппарата Избирательной комиссии Приморского края.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

5

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Дом Штейнбаха», 1901–1902 гг.,
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 55
1. Местоположение и градоформирующая роль памятника в композиции исторической застройки
- местоположение в планировочной структуре исторической застройки центральной части г. Владивостока;
- градостроительные характеристики здания на пересечении улиц Светланской и Лазо, фиксирующего
угол исторической квартальной застройки;

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 53/298

20.10.2022

г. Владивосток

О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов
депутатов Думы Пограничного муниципального округа Приморского края,
местного референдума на территориальную избирательную комиссию
Пограничного района
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Пограничного района с 20 октября 2022 года
полномочия по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пограничного муниципального
округа Приморского края, местного референдума на территории Пограничного муниципального округа Приморского края.
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 9 октября 2019 года №
182/1400 «О возложении полномочий избирательной комиссии Пограничного муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Пограничного района».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Пограничного района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Е.А. Бессонова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 53/299

20.10.2022

г. Владивосток

О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов депутатов
Думы Ханкайского муниципального округа Приморского края, местного референдума
на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района
В соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 9.1 статьи 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Избирательная комиссия Приморского края
РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района с 20 октября 2022 года
полномочия по организации подготовки и проведения выборов депутатов Думы Ханкайского муниципального округа Приморского края, местного референдума на территории Ханкайского муниципального округа
Приморского края.
2. Признать утратившим силу решение Избирательной комиссии Приморского края от 13 апреля 2020
года № 201/1481 «О возложении полномочий избирательной комиссии Ханкайского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района».
3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Ханкайского района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».

- расположение здания: главный (южный) фасад вдоль оси ул. Светланской; главный (восточный) фасад – вдоль ул. Лазо; с восточной стороны к зданию примыкает объект культурного наследия (памятник)
регионального значения «Доходный дом Бюргина», 1893 г. (г. Владивосток, ул. Светланская, 53, стр. 3), с
северной стороны через проезд расположен объект культурного наследия (памятник) регионального значения «Дом жилой», начало ХХ в. (г. Владивосток, ул. Светланская, 55б).
2. Объемно-пространственная композиция и пространственно-планировочная структура здания:
Объемно-пространственная композиция (с исключением искажений -надстройки здания функциональной кровлей): четырехэтажное здание, П-образной формы в плане, со скошенным углом к пересечению
улиц, эркером в дворовом пространстве, уступом (нишей) объема здания по центральной оси западного
фасада, ризалитами, балконами, центральным аттиком и парапетными тумбами с ограждением.
3. Конструкции и материал капитальных стен, балконов, отделки фасадной поверхности здания:
- конструкции и материал исторической части капитальных стен из кирпича;
- полуовальные и прямоугольные в плане балконные плиты с кованным ограждением;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей: окрашивание по кирпичной кладке, окрашивание
по штукатурному слою, рустика (прямоугольная и линейная в мотивах сколотого руста).
4. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Архитектурно-художественное оформление фасадов решено в монументальных представительных формах эпохи позднего классицизма с использованием декоративно-художественных элементов стиля модерн и
ампир. Архитектурная деталировка плоскостей фасадов декоративными элементами выполнена выпусками
кирпича, скульптурными лепными элементами из бетона и штукатурного раствора.

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

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 333

18 октября 2022 г.

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Штейнбаха», 1901–1902 гг., расположенного по адресу:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 55
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации
Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране
объектов культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, «Дом Штейнбаха», 1901–1902 гг., регистрационный номер
251410148330005, кадастровый номер 25:28:010007:354, расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 55.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо)
законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

Приложение

к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края
от 18.10.2022 № 333

Главный (южный) фасад здания

Композиционное решение – симметричный ритмичный фасад в 10 осей света с пластически оформленным тремя одноосевыми ризалитами, завершенными аттиками-тумбами с парапетными решетками.
Элементы архитектурно-художественного оформления фасада:
- линейный глубокий руст 1-го этажа;
-широкий межэтажный фриз с поясом и горизонтальными нишами;
- сдвоенный пояс-полочка в плоскости 2-го этажа;
- два профилированных пояска в уровне сандрика 2-го этажа и подоконных полочек 3-го этажа;
- горизонтальный фриз 4-го этажа с подоконными лежачими нишами, обрамленный двумя профилированными поясками;
- широкий пояс-полочка в уровне 4-го этажа, объединяющий композиции наличников и сандриков;
- венчающий фриз с горизонтальными простыми и лепными филенками;
- венчающий профилированный карниз с рядом сухариков;
- завершающий скошенную часть фасада ступенчатый аттик с окном типа люкарна в тимпане;
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- композиции оформления оконных и балконных проемов: окна 2-го этажа - простые наличники с лепной
филенкой растительного орнамента, сережками в мотивах каннелюр и треугольным фронтоном-сандриком;
окна 3-го этажа- тянутый широкий наличник на полочке с консолями, заключенный замковым камнем,
несущие композицию раскрепованного антаблемента-полочки на вставках в мотивах триглифов; окна 4-го
этажа - тянутый широкий наличник в композиции профилированного пояска и широкого пояса полочки,
заключенный замковым камнем;
- балконы с металлическим ограждением художественной ковки;
- криволинейные кронштейны балконов 2 этажа с овальной вставкой в мотивах модерна.
Главный (восточный) фасад

«
распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от
2000 до 2500 кВА включительно закрытого типа

6.2.10.2

рублей/кВт

6 724,29

»

строками:
«
7.2.1.1

двухтрансформаторные подстанции мощностью до 6,3 МВА включительно открытого типа

рублей/кВт

37438,78

7.2.6.1

двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 32 МВА до
40 МВА включительно открытого типа

рублей/кВт

7825,77

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

».

Руководитель агентства по тарифам Приморского края В.И. Мосензова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 321-рг

20.10.2022

Композиционное решение - асимметричный фасад в 9 осей света с ритмичным расположением проемов,
пластически оформлен двумя одноосевыми ризалитами.
Элементы архитектурно-художественного оформления фасада:
- прямоугольный и линейный глубокий руст 1-го этажа;
- широкий межэтажный фриз с поясом и горизонтальными нишами;
- сдвоенный пояс-полочка в плоскости 2-го этажа;
- пояс в композиции подоконных полочек 3-го этажа;
- горизонтальный фриз 4-го этажа с подоконными лежачими нишами, обрамленный двумя профилированными поясками;
- широкий пояс-полочка в уровне 4-го этажа, объединяющий композиции наличников и сандриков;
- венчающий профилированный карниз с рядом сухариков;
- композиции оформления оконных и балконных проемов: окна 2-го этажа - простые наличники с лепной
филенкой растительного орнамента, сережками в мотивах каннелюр и треугольным фронтоном-сандриком;
окна 3-го этажа- тянутый широкий наличник на полочке с консолями, заключенный замковым камнем,
несущие композицию раскрепованного антаблемента-полочки на вставках в мотивах триглифов; окна 4-го
этажа - тянутый широкий наличник в композиции профилированного пояска и широкого пояса полочки,
заключенный замковым камнем;
- балконы с металлическим ограждением художественной ковки.
Дворовый фасад

Композиционное решение - асимметричный фасад с ритмичным расположением проемов, пластически
оформлен эркером и осевыми ризалитами.
Элементы архитектурно-художественного оформления фасада:
- межэтажные пояса, наличники, замковые камни (простые и веерные), ниши (вертикальные и горизонтальные), полочки, фриз, сухарики.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51

19 октября 2022 года

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление агентства по тарифам Приморского края
от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Приморского края»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 30 июня 2022 года №
490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года № 628-па «Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края», решением правления агентства по тарифам
Приморского края от 19 октября 2022 года № 52 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Внести в приложение № 1 «Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» к постановлению
агентства по тарифам Приморского края от 27 декабря 2021 года № 61/3 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Приморского края» (в редакциях
постановлений агентства по тарифам Приморского края от 26 января 2022 года № 4/5, от 23 марта 2022 года
№ 10/2, от 06 апреля 2022 года № 13/2, от 20 апреля 2022 года № 15/1, от 12 мая 2022 года № 19/1, от 01 июня
2022 года № 23/3, от 08 июня 2022 года № 25/4, от 15 июня 2022 года № 26/2, от 22 июня 2022 года № 27/2, от
29 июня 2022 года № 29/1, от 29 июня 2022 года № 29/2, от 08 июля 2022 года № 32, от 11 июля 2022 года №
33, от 27 июля 2022 года № 36/3, от 21 сентября 2022 года № 45/1) изменения, дополнив после строки:

г. Владивосток

О создании оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных
Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757
«О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи
с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 ок-тября 2022 года № 757 «О мерах,
осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации
от 19 октяб-ря 2022 г. № 756» , на основании Устава Приморского края
1. Создать оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в
связи с Ука-зом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756» и утвердить его состав
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обес-печить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Приморского края
от 20.10.2022 № 321-рг

СОСТАВ
оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых
в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации
от 19 октября 2022 г. № 756» (по должностям)
Губернатор Приморского края, руководитель оперативного штаба;
начальник отдела территориальной обороны и взаимодействия с органами военного управления и военным
комиссариатом Приморского края департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края, секретарь оперативного штаба;
Первый вице-губернатор Приморского края – Председатель Правительства Приморского края;
вице-губернатор Приморского края – заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией
Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных  образований Приморского края, внутренней политики;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы государственно-правового управления, гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Приморского края, профилактики коррупционных и иных правонарушений, записи актов гражданского состояния, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения
деятельности мировых судей;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы экономического развития, промышленности и торговли, профессионального образования и занятости населения, сельского хозяйства,
проектного управления, туризма;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы строительства, архитектуры и развития территорий Приморского края, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики,
тарифообразования, государственного жилищного контроля (надзора);
заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр культуры и архивного дела Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной политики, физической культуры и спорта, культуры и
архивного дела, охраны объектов культурного наследия и молодежной политики;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы транспорта и дорожного
хозяйства, рыбного хозяйства, ветеринарии, надзора за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных
машин и других видов техники, аттракционов;
заместитель Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы взаимодействия с федеральными органами государственной власти;
руководитель аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края;
заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Приморского края;
заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края;
заместитель Председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Приморского края;
министр по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Приморского края;
директор департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовки Приморского края;
Председатель Законодательного Собрания Приморского края
(по согласованию);
главный федеральный инспектор по Приморскому краю
(по согласованию);
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю (по
согласованию);
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию);
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту
(по согласованию);
командующий 5 общевойсковой армией (по согласованию);
начальник штаба Тихоокеанского флота (по согласованию);
военный комиссар Приморского края (по согласованию).
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 717-пп

21.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1.  Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского
края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 сентября 2007 года № 252-па «Об
утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Приморского
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2008 года № 94-па, от 18 июня
2008 года № 135-па, от 1 декабря 2008 года № 295-па, от 4 сентября 2013 года № 335-па, от 11 апреля 2016 года
№ 137-па, от 27 ноября 2017 года № 482-па, от 10 января 2018 года № 6-па, от 24 января 2019 года № 26-па, от 18
сентября 2019 года № 602-па, постановлений Правительства Приморского края от 11 февраля 2020 года № 95пп, от 15 марта 2022 года № 143-пп, от 22 марта 2022 года № 155-пп, от 6 апреля 2022 года № 209-пп, от 31 мая
2022 года № 376-пп, от 8 июля 2022 года № 474-пп, от 19 августа 2022 года № 570-пп, от 28 августа 2022 года №
581-пп, от 14 октября 2022 года № 700-пп), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац четырнадцатый пункта 3 в следующей редакции:
«оказания единовременной материальной помощи гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», а также
отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей;»;
1.2. Изложить абзац пятый пункта 4 в следующей редакции:
«лицам, указанным в абзаце четырнадцатом пункта 3 настоящего Порядка, принятых в порядке и размере,
установленных постановлением Правительства Приморского края от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной
операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей»;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 718-пп

21.10.2022

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление Правительства Приморского края
от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной
материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края
отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины»
На основании Устава Приморского края Правительство Приморского края постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Приморского края от 22 марта 2022 года № 156-пп «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства
Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» (в
редакции постановлений Правительства Приморского края от 12 апреля 2022 года № 229-пп, от 26 мая 2022 года
№ 350-пп, от 16 июня 2022 года № 404-пп, от 8 июля 2022 года № 475-пп, от 12 августа 2022 года № 549-пп, от
19 августа 2022 года № 571-пп, от 23 сентября 2022 года № 650-пп, от 3 октября 2022 года № 669-пп) (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей»;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края гражданам, призванным на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей»;
1.3. В Порядке оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства Приморского края отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, утвержденном постановлением (далее - Порядок):
изложить наименование Порядка в следующей редакции:
«Порядок оказания единовременной материальной помощи за счет средств резервного фонда Правительства
Приморского края гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам их семей»;
исключить в подпункте 1.5 пункта 1 Порядка слова «по 20 сентября 2022 года включительно»;
дополнить пункт 1 Порядка подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации», постоянно проживающим на территории Приморского края
(далее — мобилизованные).»;
в пункте 2 Порядка:
исключить в подпункте «д» слова «в размере»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей лицам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Порядка.»;
дополнить пункт 3(1) Порядка абзацем седьмым следующего содержания:
«списков лиц, указанных в подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, представленных войсковыми частями.»;
заменить в абзаце первом пункта 4 Порядка цифры «1.5» цифрами «1.6»;
заменить в абзаце седьмом пункта 5 Порядка слова «со дня гибели (смерти) погибшего» словами «со дня выдачи
командованием воинской части, Росгвардии либо военным комиссариатом документа, подтверждающего гибель
(смерть) военнослужащего, сотрудника Росгвардии, добровольца в результате участия в специальной военной
операции»;
дополнить пунктом 5(2):
«5(2). Для предоставления единовременной материальной помощи мобилизованным войсковая часть в соответствии с Соглашением направляет списки, указанные в абзаце седьмом пункта 3(1) настоящего Порядка, в
структурное подразделение КГКУ по месту постоянного проживания на территории Приморского края указанных лиц.»;
изложить пункт 6(1) в следующей редакции:
«6(1). Решение о предоставлении единовременной материальной помощи принимается структурным подразделением КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня поступления в КГКУ:
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заявления и сведений, указанных в пункте 5 (1) настоящего Порядка, - лицам, указанным в подпунктах 1.3 1.5 пункта 1 настоящего Порядка;
списков, указанных в абзаце седьмом пункта 3 (1) настоящего Порядка - лицам, указанным в подпункте 1.6
пункта 1 настоящего Порядка.»;
заменить в пункте 8(1) Порядка слова «в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 1» словами «в подпунктах 1.3, 1.5, 1.6
пункта 1»;
в пункте 8(2):
заменить в абзаце втором слова «в подпунктах 1.3, 1.5 пункта 1» словами «в подпунктах 1.3, 1.5, 1.6 пункта 1»;
изложить абзац четвертый в следующей редакции:
«Структурное подразделение КГКУ в течение 10 календарных дней со дня поступления сведений, указанных
в абзацах втором - третьем настоящего пункта, в письменной форме уведомляет лиц, указанных в подпунктах 1.3
- 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, о необходимости возврата предоставленной единовременной материальной
помощи (далее - уведомление).»;
заменить в абзаце пятом слова «в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1» словами «в подпунктах 1.3 - 1.6 пункта 1»;
1.4. Заменить в грифах приложений № 1 - № 4 к Порядку слова «отдельным категориям граждан и членам их
семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики и Украины» словами «гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины и членам их семей»;
1.5. В приложении № 5 к Порядку:
заменить в грифе слова «отдельным категориям граждан и членам их семей в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
и Украины» словами «гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины и членам
их семей»;
исключить слова «по 20 сентября 2022 года включительно».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
Первый вице-губернатор Приморского края –
Председатель Правительства Приморского края
В.Г. Щербина

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 336

21 октября 2022 г.   

г. Владивосток

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Искровая станция беспроволочного телеграфа «Телефункен», расположенного
по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Канал, д. 10
Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 02 ноября 2016 года № 514-па «Об утверждении положения об инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, «Искровая станция беспроволочного телеграфа «Телефункен», регистрационный
номер 252211346000005, кадастровый номер 25:28:000000:19932, расположенного по адресу (местонахождение): Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Канал, д. 10.
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения
инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего
приказа  (С.В. Ковалева):
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для
официального опубликования;
б) в течение пяти дней со дня официального опубликования настоящего приказа собственнику и (либо) законному владельцу объекта культурного наследия;
в) в течение семи дней со дня его официального опубликования в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекцииВ.В. Осецкий

Приложение к приказу
инспекции по охране объектов культурного наследия
Приморского края
        от 21.10.2022 № 336

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения «Искровая станция
беспроволочного телеграфа «Телефункен», расположенного по адресу (местонахождение):
Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, пос. Канал, д. 10
1. Местоположение
- местоположение объекта: Приморский край, г. Владивосток, остров Русский, бухта Соловьёва, восточный берег бухты, около 100 м северо-восточнее берега, в пределах расстоянии от проезжей части улицы
Гродекова 50м - 150 м в посёлке Канал;
- здание главным (восточным) фасадом ориентировано на историческую улицу Гродекова.
2. Объемно-пространственная композиция объекта
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ОФИЦИАЛЬНО

Объект состоит из прямоугольного в плане здания с мезонином по центральной поперечной оси и мансардой и сохранившихся на территории Объекта элементов технического оснащения радиостанции: заглубленного бетонного фундамента радиомачты (в 5м к югу от южного угла здания), двух бетонных оснований
крепления растяжек радиомачты - «якорей» (первый - на расстоянии 51,4 м в юго-западном направлении от
юго-западного угла Объекта, второй - на расстоянии 47,1 м. к востоку-юго-востоку от юго-восточного угла
Объекта), колодца с бетонным накопительным подземным резервуаром (в 60м к югу от здания).
Конструктивные системы объекта:
- бутобетонные фундаменты;
- несущие и ограждающие стены из красного кирпича;
- железобетонные перекрытия по стальным балкам;
- общая вальмовая форма крыши, двухскатные крыши над мезонином;
- клинчатые и лучковые перемычки проёмов, выполненные из кирпича;
- деревянные стены колодца, обетонированные в верхней части;
- железобетонные стены и перекрытия накопительного резервуара;
- бетонный фундамент радиомачты.
4. Композиция и архитектурно-художественное решение (деталировка) фасадов
Декоративное оформление фасадов выполнено в стиле «модерн». Стены кирпичные красного цвета, элементы декора окрашены в белый цвет, цоколь облицован тёсаным камнем. Архитектурные детали ниш, выступов, пилястр, карнизов, пояса над цоколем образованы выступами кирпича, широкий пояс по периметру,
наличники, замковые камни, накладки выполнены штукатурным раствором.
Восточный (главный) фасад:
Композиция трёхчастная симметричная, по центральной оси расположен мезонин, центральная двухэтажная часть выделена на фасаде пилястрами и аттиком.

Расположение оконных проемов: центральная часть - 2 вертикально вытянутых прямоугольных в первом
этаже и 2 близких к квадрату во втором этаже мезонина, объединенные вертикально двумя слабо выраженными нишами, правое крыло – 3 вертикально вытянутых прямоугольных; левое крыло - 2 вертикально
вытянутых прямоугольных и дверь рядом с пилястрой.
Западный фасад:

Композиция трёхчастная симметричная, по центральной оси расположен мезонин, центральная двухэтажная часть выделена на фасаде пилястрами и аттиком. Расположение оконных проемов: центральная
часть - 2 вертикально вытянутых прямоугольных в первом этаже и 2 близких к квадрату во втором этаже
мезонина, объединенные вертикально двумя слабо выраженными нишами, левое крыло – 3 вертикально
вытянутых прямоугольных; правое крыло - вытянутое вертикально прямоугольное окно и дверь рядом с
пилястрой.

Южный фасад

Фасад расчленен смещёнными влево вертикально вытянутыми прямоугольными окнами в 3 оси.
Северный фасад

Фасад расчленен расположенными симметрично, вытянутыми вертикально прямоугольными проемами
в виде ниш в 3 оси.
Архитектурно-художественное оформление фасадов здания:
- широкие, прямоугольные в сечении, плоские, профилированные снизу в форме выкружки наличники
оконных проёмов.
- имитация замковых камней по центру широких наличников;
- узкие, прямоугольные в сечении, плоские, профилированные снизу в форме выкружки наличники
оконных проёмов центральных частей восточного и западного фасадов;
- широкие, прямоугольные в сечении, плоские наличники в верхней трети дверных проёмов;
- пояс, проходящий по периметру здания в уровне верхней трети проёмов 1 этажа, прямоугольный в
сечении, плоский, соединённый с наличниками;
- прямоугольные горизонтальные выступы – накладки под окнами, профилированные по нижнему
краю в форме выкружки;
- пилястры по углам ризалитов, в завершении которых расположены элементы: накладки в виде полукруга под горизонтальным прямоугольником с выступающим по центру диском.
- «подвески» - 4 вертикальных бороздки в штукатурном слое, с углублениями на конце, имитирующими бусины, расположенные под накладками пиляст,
- горизонтальный профилированный поясок в верхней части фасадов мезонина под венчающим карнизом.
- профилированные венчающие карнизы над первым этажом и мезонином;
- прямоугольные аттики с немного возвышающейся средней частью, раскрепованные по верху профилированными выступами;
- столбики на ступенчатых базах, с полуцилиндрическим завершением, фланкирующие аттики, с профилированной раскреповкой вверху;
- накладки на углах здания под венчающим карнизом в виде полукруга под горизонтальным прямоугольником с выступающим по центру диском.
- профилированный поясок – плинтус над каменным цоколем по периметру здания.
Изменение предмета охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия.

Администрация города Владивостока
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2508

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2507

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050001:752

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Владивостокского городского округа
за девять месяцев 2022 года

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2020 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:050001:752», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/139
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» земельного участка с кадастровым номером
25:28:050001:752 площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пшеницына (пос. Трудовое), 33.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 52 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  статьей 36 муниципального правового акта города Владивостока от 11.03.2008   № 18-МПА
«Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за девять месяцев  2022  
года  по  доходам бюджета в  сумме  15 929 780 220,40 рублей (пятнадцать  миллиардов  девятьсот двадцать
девять  миллионов семьсот восемьдесят тысяч двести двадцать рублей сорок копеек), по расходам бюджета  
в  сумме 15  415 973 723,91 рублей (пятнадцать миллиардов  четыреста пятнадцать миллионов девятьсот
семьдесят три тысячи  семьсот двадцать три рубля девяносто одна копейка), с превышением доходов над
расходами в сумме  513  806 496,49 рублей (пятьсот тринадцать  миллионов восемьсот  шесть тысяч четыреста девяносто шесть рублей сорок девять копеек) со следующими показателями:
1.1 по доходам бюджета Владивостокского городского округа (приложение № 1);
1.2 по ведомственной структуре расходов бюджета Владивостокского городского округа (приложение № 2);
1.3 по расходам  Владивостокского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов (приложение № 3);
1.4 по расходам Владивостокского городского округа по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов (приложение № 4);
1.5 по выполнению программы муниципальных внутренних заимствований и источникам внутреннего
финансирования дефицита бюджета Владивостокского городского округа (приложение № 5);
1.6 по выполнению бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Владивостока
(приложение № 6).
2. Управлению финансов  администрации города Владивостока (Лукьяненко Н.Н.) направить отчет об
исполнении бюджета Владивостокского городского округа за девять месяцев 2022 года в Думу города  Владивостока,  Контрольно-счетную палату города Владивостока в течение двух дней со дня вступления в силу
настоящего постановления.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в разделе «Бюджет
города» на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.

Глава города К.В. Шестаков
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.

Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2509

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2022
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19», на основании рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/138
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
остров Попова, в районе ул. Ольховая, д. 19.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2510

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050039:52
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2023 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 25:28:050039:52», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/136
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Объекты культурно-досуговой деятельности» земельного участка с кадастровым номером 25:28:050039:52 площадью 3124 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир Жилой дом. Участок находится примерно в 30 м, по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, пр-кт
100-летия Владивостока, дом 145.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022
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ОФИЦИАЛЬНО

г. Владивосток

№ 2511

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:040014:3004
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2018 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:040014:3004», на основании рекомендаций единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/141
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить, при условии соблюдения требований технических регламентов, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения процента застройки с 80% до 100%; уменьшения минимального процента
озеленения с 10% до 0%; уменьшения минимального количества мест для стоянки автомобилей с 1 машино-места на 6 работающих в смену, но не менее 1 машино-места на 1500 кв. м полезной площади (закрытой
или открытой) до 0 машино-мест на 6 работающих в смену, 0 машино-мест на 1500 кв. м полезной площади
(закрытой или открытой) в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:040014:3004 площадью 828 кв. м, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 225 м, по
направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Выселковая, СДПК «Дальзавод», участок 36.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2512

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 25:28:030001:176
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города
Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2013 «О
проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030001:176», на основании рекомендаций единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/140
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить, при условии соблюдения требований технических регламентов, разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 2 м до 0 м с юго-восточной стороны, с 2 м до 1,5 м с юго-западной
стороны границ; увеличения предельного максимального количества этажей с 3 надземных этажей до 4
надземных этажей; уменьшения минимального количества парковочных мест для вида «Объекты дорожного сервиса, связанные с ремонтом и обслуживанием автомобилей» с 2 машино-мест на один пост, но не
менее 2 машино-мест на 1 объект до 1,5 машино-мест на 1 пост и для «Объектов торговли» с 2 машино-мест
на 100 кв. м торговой площади, но не менее 2 машино-мест на 1 объект до 0 машино-мест на 100 кв. м
торговой площади, 0 машино-мест на 1 объект в отношении земельного участка с кадастровым номером
25:28:030001:176 площадью 518 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый
адрес ориентира: край Приморский, г. Владивосток, ул. Калинина, дом 164.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2513

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 общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Миля»
в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить публичные сервитуты в интересах общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Миля» (ИНН 2536298946, ОГРН 1162536091695) (далее – публичные сервитуты)
согласно приложению № 1 в отношении:
1.1 части земельного участка с кадастровым номером 25:28:030014:168 площадью 55 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 180 м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, ул. Можайская, дом 5;
1.2 земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 25:28:030014 площадью 8 кв. м в районе ул. Можайская.
2. Публичные сервитуты устанавливаются в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (кабельная линия 10 кВ), необходимого для электроснабжения объекта: «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Можайская, д. 1 в г. Владивостоке».
3. Публичные сервитуты устанавливаются на 2 года 11 месяцев со дня издания настоящего постановления.
4. Плата за публичные сервитуты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, вносится обладателем публичных сервитутов (общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Миля») единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.
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Плата за публичный сервитут в отношении части земельного участка, указанного в подпункте 1.1 пункта
1 настоящего постановления, перечисляется на счет УФК по Приморскому краю (территориальное управление Росимущества в Приморском крае л/с 03201А21620), ИНН 2540155517, КПП 254001001, расчетный
счет: 03211643000000012000, Дальневосточное ГУ банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК 010507002, ОКТМО 05701000. Код бюджетной классификации (КБК) – 167 1 11 05321 01 0000
120 «Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным федеральными органами исполнительной власти, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями, в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности» согласно расчету размера платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка,
указанного в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления (приложение № 2).
Плата за публичный сервитут в отношении земель, указанных в подпункте 1.2 пункта 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 в отношении земель,
указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления (приложение № 3).
5. 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».
6. Использование земельного участка и земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и (или)
расположенных на них объектов 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. В отношении земель, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего постановления, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливаются публичные сервитуты.
8. Обладатель публичных сервитутов (общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Миля») обязан привести земельный участок и земли, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, размещенные на основании публичных сервитутов, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Стульнова Н.А.):
9.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
9.2 обеспечить внесение сведений о границах публичных сервитутов в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию данного постановления по почтовому адресу обладателя публичных сервитутов – 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 17а, кв. 1 (общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик «Миля»).
11. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) в течение пяти
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2514

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации
и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от
09.06.2015 № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края», Уставом города Владивостока,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края общественное обсуждение по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка,
расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в
районе ул. Набережная (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного
по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 15 дней.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2515

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого
земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом
Приморского края от 18.11.2014 № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского
муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, Правилами землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными решением Думы города Владивостока от 07.04.2010 № 462, постановлением главы города Владивостока от 26.08.2022 № 2016
«О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание
местоположения): Приморский край, г. Владивосток, о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19», на основании
рекомендаций единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края от 12.10.2022 № РК/137
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток,
о. Попова, ул. Ольховая, в районе д. 19.
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2516

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 23.08.2021 № 3336 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Тюменская в
городе Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке» (далее
– общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке».
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 22 дня.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ №2517

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 03.10.2018 № 2656 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие территориального общественного самоуправления на территории
Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №

25 ОКТЯБРЯ 2022 Г.•ВТОРНИК•№ 81 (2020)

ОФИЦИАЛЬНО

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Владивостока, в связи с уточнением ответственного исполнителя, объема финансирования, целевых
индикаторов, показателей, сроков реализации муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы,
утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 03.10.2018 № 2656, администрация
города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 03.10.2018 № 2656 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории
Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы (далее - постановление) следующие изменения:
1.1 в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2 в приложении к постановлению:
1.2.1 в наименовании и по всему тексту муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Владивостокского городского округа» на 2018 - 2022 годы (далее – муниципальная программа), приложений к муниципальной программе цифры «2018-2022» заменить
цифрами «2018-2023»;
1.2.2 в паспорте муниципальной программы:
1.2.2.1 строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока до
06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города
Владивостока с 06.04.2022 до 01.08.2022, управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока с 01.08.2022

1.2.2.2 в строке «Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы»:
1.2.2.2.1 в абзаце 2 слова «к концу 2022 года – 45» заменить словами «к концу 2023 года – 46»;
1.2.2.2.2 в абзаце 8 слова «к концу 2022 года – 17» заменить словами «к концу 2023 года – 28»;
1.2.2.3 в строке «Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального,
краевого бюджетов, внебюджетных источников»:
1.2.2.3.1 в абзаце 1 цифры «52592,66» заменить цифрами «62656,96»;
1.2.2.3.2 в абзаце 2 цифры «22592,66» заменить цифрами «32656,96»;
1.2.2.3.3 в абзаце 7 цифры «517,74» заменить цифрами «10582,04»;
1.2.2.3.4 дополнить новым абзацем 8 следующего содержания:
«- 2023 год – 0,00 тыс. рублей»;
1.2.4 в строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
1.2.4.1 в абзаце 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2.4.2 в абзаце 2 цифры «45» заменить цифрами «46»;
1.2.4.3 в абзаце 6 цифры «17» заменить цифрами «28»;
1.2.5 в разделе 3 муниципальной программы:
1.2.5.1 в абзаце 3 слова «к концу 2022 года – 45» заменить словами «к концу 2023 года – 46»;
1.2.5.2 к абзаце 10 слова «к концу 2022 года – 17» заменить словами «к концу 2023 года – 28»;
1.2.6 абзац 2 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление туризма, инвестиций и городской
среды администрации города Владивостока до 06.04.2022, управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока с 06.04.2022 до 01.08.2022, управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока  (далее – Управление) с 01.08.2022 организует
реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу,
несет ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов ее реализации.»;
1.2.7 в разделе 8 муниципальной программы:
1.2.7.1 в абзаце 1 цифры «22592,66» заменить цифрами «32656,96»;
1.2.7.2 таблицу изложить в следующей редакции (приложение № 1);
1.2.8 приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение № 2);
1.2.9 в приложении № 2 к муниципальной программе:
1.2.9.1 в графе 3 строки 2 слова «управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока» заменить словами «управление развития общественных инициатив администрации города Владивостока»;
1.2.9.2 в графе 5 строки 2 цифры «2022» заменить цифрами «2023»;
1.2.9.3 в графе 6 строки 3 цифры «18» заменить цифрой «5»;
1.2.10 приложения № 3, 5, 6, 7, 9 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложения № 3, 4, 5, 6, 7);
1.2.11 в графе 3 строки 2 приложения № 8 к муниципальной программе слова «управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации города Владивостока» заменить словами «управление
развития общественных инициатив администрации города Владивостока».
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 и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.08.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2022

г. Владивосток

№ 2519

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, 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 публичный сервитут в целях обеспечения муниципальных нужд, нужд местного населения (далее – публичный сервитут) в отношении части земельного участка с кадастровым номером
25:28:040008:8082 площадью 217 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Приморский
край, г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д. 53 (приложение).
2. Публичный сервитут устанавливается для прохода или проезда через земельный участок, указанный в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Публичный сервитут устанавливается на безвозмездной основе сроком на 49 лет со дня издания настоящего постановления.
4. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Стульнова Н.А.):
4.1 в течение пяти рабочих дней со дня издания настоящего постановления направить копию данного
постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4.2 обеспечить внесение сведений о границах публичного сервитута 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2521

О внесении изменения в постановление администрации города Владивостока
от 27.09.2022 № 2315 «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, распоряжением администрации города Владивостока от 11.06.2021 № 504-р «О делегировании права подписи Ляйферу А.И.», на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети» администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 27.09.2022 № 2315 «Об установлении публичного сервитута» (далее – постановление) следующее изменение: пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичный сервитут устанавливается в целях эксплуатации кабельной линии 6 кВ, необходимой для
электроснабжения административного здания по адресу: о. Русский, мыс Доронина, 12 (кадастровый номер
здания 25:28:000000:1130).».
2. Управлению муниципальной собственности г. Владивостока (Стульнова Н.А.) 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.
3. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления по почтовому адресу обладателя публичного сервитута, установленного постановлением, - 690074, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42д, офис 10 (общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточные электрические сети»).
4. 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2523

Об утверждении Положения о порядке присуждения премии «Доброволец года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, в целях поощрения
граждан, внесших вклад в развитие волонтерского (добровольческого) движения, администрация города
Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке присуждения премии «Доброволец года» (приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Стегний Д.В.
Глава города К.В. Шестаков

Приложение к постановлению
Администрации города Владивостока
от 21.10.2022 № 2523

Положение о порядке присуждения премии «Доброволец года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке присуждения премии «Доброволец года» (далее – Положение) устанавливает основания и порядок присуждения премии «Доброволец года» (далее – Премия).
1.2. Премия – это поощрение в области осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и (или)
за значительный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории города Владивостока.
1.3. Ежегодно Премия присуждается 15 (пятнадцать) гражданам, проживающим и (или) учащимся (работающим) на территории города Владивостока, в размере 17 241 (семнадцать тысяч двести сорок один) рубля на
одного человека. Выплата Премии является расходным обязательством Владивостокского городского округа и
осуществляется за счет средств бюджета города Владивостока.
2. Условия выдвижения кандидата на присуждение Премии
2.1. Для выдвижения кандидата на присуждение Премии необходимо предоставить ходатайство о выдвижении кандидата на присуждение Премии по прилагаемой форме (далее – форма). Ходатайство о выдвижении
кандидата на присуждение Премии (далее – ходатайство) могут подавать физические лица, органы местного
самоуправления города Владивостока, организации всех организационно-правовых форм, общественные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Владивостока. В ходатайстве должны быть
отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата на присуждение Премии в области осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности и (или) за значительный вклад в развитие добровольческого
(волонтерского) движения на территории города Владивостока за период – один календарный год (с 1 октября
года, предшествующего году подачи документов, по 3 ноября года, в котором подаются документы), также в
ходатайстве отражается количество часов и (или) мероприятий, в которых кандидат на присуждение Премии
принял участие в качестве добровольца (волонтера).
К ходатайству прилагаются фотография кандидата на присуждение Премии размером 3 x 4 см, согласие кандидата на присуждение Премии на обработку персональных данных (оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и следующие документы в
электронной форме на электронном носителе:
- текст ходатайства в формате Word;
- копия паспорта гражданина Российской Федерации - кандидата на присуждение Премии (2-я, 3-я, 5-я страницы) в форматах jpg, pdf, tif на выбор. В случае отсутствия паспорта может быть предоставлен иной документ, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории города Владивостока (при
наличии);
- копия свидетельства о рождении кандидата на присуждение Премии (для лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста) в форматах jpg, pdf, tif на выбор;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования кандидата на присуждение Премии
в форматах jpg, pdf, tif на выбор;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе кандидата на присуждение Премии в форматах
jpg, pdf, tif на выбор;
- копии документов, подтверждающих описание достижений кандидата на присуждение Премии в соответствии с пунктом 6 формы ходатайства, в форматах jpg, pdf, tif на выбор;
- в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории города Владивостока кандидат на присуждение Премии должен предоставить документ, подтверждающий факт его учебы или работы на территории
города Владивостока.
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2.2. Ходатайство и документы, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, предоставляются в управление по
делам молодежи администрации города Владивостока до 30 сентября текущего года.
2.3. Ходатайство, фотография кандидата на присуждение Премии размером 3 x 4 см, согласие кандидата на
присуждение Премии на обработку персональных данных и документы в электронной форме на электронном
носителе, указанные в пункте 2.1 настоящего раздела, подлежат уничтожению в течение тридцати дней со дня
достижения цели обработки. Целью обработки является формирование списка кандидатов на присуждение Премии и выплата Премии.
3. Регламент работы комиссии по присуждению Премии
3.1. Основанием для присуждения Премии является решение, принятое комиссией по присуждению премии
«Доброволец года», которая осуществляет свою деятельность при администрации города Владивостока (далее
– комиссия). Состав комиссии ежегодно утверждается постановлением администрации города Владивостока. В
состав комиссии входят депутаты Думы города Владивостока, представители администрации города Владивостока, общественных объединений и иные заинтересованные лица. Количественный состав комиссии должен
быть не менее 5 человек.
3.2. К участию в своей работе комиссия может привлекать специалистов, консультантов, экспертов соответствующего профиля, не входящих в ее состав.
3.3. Заседания комиссии проводятся в ноябре текущего года.
3.4. Организует работу комиссии, созывает заседания и председательствует на них председатель комиссии
(далее – председатель).
3.5. Члены комиссии письменно извещаются председателем о назначенном заседании комиссии не менее чем
за 5 дней до даты его проведения.
3.6. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет заместитель председателя.
3.7. Оценка поданных документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, осуществляется
по следующим критериям:
- личный вклад кандидата на присуждение Премии в области осуществления добровольческой (волонтерской)
деятельности и (или) в развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории города Владивостока;
- социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности кандидата на присуждение Премии;
- участие кандидата на присуждение Премии в мероприятиях разных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности (социальное, патриотическое, экологическое, событийное и другие);
- количество часов и (или) мероприятий, в которых кандидат на присуждение Премии принял участие в качестве добровольца (волонтера);
- наличие и количество реализованных кандидатом на присуждение Премии добровольческих (волонтерских)
проектов и (или) акций.
3.8. Для оценки документов по каждому критерию применяется четырехбалльная система, где:
0 – документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, не соответствуют данному критерию;
1 – документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, в малой степени соответствуют
данному критерию;
2 – документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, в средней степени соответствуют
данному критерию;
3 – документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, полностью соответствуют данному
критерию.
3.9. В случае равенства оценок кандидатов на присуждение Премии голос председателя является решающим
для включения кандидата на присуждение Премии в список кандидатов на присуждение Премии.
3.10. Комиссия в соответствии с суммой баллов (в порядке убывания) формирует список кандидатов на присуждение Премии.
3.11. По результатам работы комиссии принимаются решения, которые оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем комиссии.
3.12. Управление по делам молодежи администрации города Владивостока на основании протокола комиссии
об утверждении списка кандидатов на присуждение Премии формирует список лиц, получающих Премию, который утверждается постановлением администрации города Владивостока не позднее 3 декабря года, в котором
присуждается Премия.
3.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет управление по делам
молодежи администрации города Владивостока.
3.14. Члены комиссии, а также специалисты, консультанты, эксперты, не входящие в состав комиссии, но
принимающие участие в работе комиссии по принятию решений о присуждении Премии, не могут быть кандидатами на присуждение Премии.
4. Порядок вручения Премии
4.1. Вручение Премии производится один раз в год до 30 декабря текущего года в торжественной обстановке.
4.2. Вручение Премии производится вне зависимости от получения лицом, получающим Премию, других
видов поощрений, вознаграждений, наград и выплат.
Заместитель главы администрации Д.В. Стегний

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2524

О включении хозяйствующих субъектов в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории Владивостокского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от
17.04.2018 № 171-па «Об утверждении Порядка отбора претендентов на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Приморского края»,
Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 16.07.2018 № 2023
«Об утверждении Порядка, условий и сроков внесения платы за право включения хозяйствующего субъекта
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского
округа», администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Владивостока от 29.03.2013
№ 845 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа (далее – Схема):
1.1 Индивидуального предпринимателя Хламкину Ирину Павловну по адресному ориентиру размещения нестационарного торгового объекта: ул. Верхнепортовая, 68 (в строку номер 150 Схемы) на период с
12.12.2022 по 31.12.2022;
1.2 Индивидуального предпринимателя Сулейманова Гамида Маджид Оглы по адресным ориентирам
размещения нестационарных торговых объектов:
- ул. Воронежская, 1 (в строку номер 161 Схемы) на период с 12.12.2022 по 31.12.2022;
- просп. Красного Знамени, 90 (в строку номер 390 Схемы) на период с 12.12.2022 по 31.12.2022;
- просп. Красного Знамени, 114 (в строку номер 397 Схемы) на период с 12.12.2022 по 31.12.2022;
- ул. Тухачевского, 52 (в строку номер 958(1) Схемы) на период с 12.12.2022 по 31.12.2022.
2. Управлению экономического развития администрации города Владивостока (Вициенко А.Ю.) в течение
3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления заключить с хозяйствующими субъектами, указанными в пункте 1 настоящего постановления, соглашение о включении хозяйствующего субъекта в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Владивостокского городского округа и соглашение о размещении нестационарного торгового объекта на территории Владивостокского городского округа.
3. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать
настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2525

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 08.04.2020 № 1478 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей
и работников муниципальных казенных учреждений города Владивостока,
подведомственных управлению общественной безопасности и взаимодействия
с органами власти администрации города Владивостока»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений Владивостокского городского округа», в связи с изменением муниципальных правовых актов
Владивостокского городского округа администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 08.04.2020 № 1478 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных казенных учреждений города
Владивостока, подведомственных управлению общественной безопасности и взаимодействия с органами
власти администрации города Владивостока» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 в пункте 2.5 раздела 2 приложения № 1 к постановлению слова «заместителем главы администрации
города Владивостока и» исключить;
1.2 приложение № 1 к Положению об оплате труда руководителей и работников муниципальных казенных учреждений города Владивостока, подведомственных управлению общественной безопасности и
взаимодействия с органами власти администрации города Владивостока, изложить в следующей редакции
(приложение).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Свитайло Д.А.
Глава города К.В. Шестаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2526

О назначении и проведении общественного обсуждения по вопросу выбора земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных
участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2
в городе Владивостоке
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», постановлением Правительства Приморского
края от 11.03.2021 № 128-пп «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения по вопросу
выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
Приморском крае», Уставом города Владивостока администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2 в городе
Владивостоке (далее – общественное обсуждение) (приложения № 1-5).
2. Организатором общественного обсуждения является уполномоченный орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
3. Дата, время проведения общественного обсуждения: с даты вступления в силу настоящего постановления
по 06.12.2022. Форма проведения: заочное голосование.
4. Местоположение планируемых к образованию земельных участков в городе Владивостоке - в районе ул.
Артековская, 2 (43 земельных участков площадью согласно приложение № 1).
5. Информация о наличии инженерных коммуникаций отображена в графических материалах существующего размещения инженерных сетей (возможное подключение) (приложение № 5).
6. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
6.1 проведение общественного обсуждения;
6.2 направление в управление по работе со СМИ администрации города Владивостока информации, проекта,
подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных материалов к нему, предусмотренных пунктом 3.6 раздела III Порядка проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 11.03.2021 № 128-пп;
6.3 прием, регистрацию замечаний и предложений от граждан, общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций;
6.4 обобщение замечаний и предложений, принятых в соответствии с подпунктом 6.3 настоящего пункта;
6.5 составление, опубликование и размещение протокола общественного обсуждения на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru;
6.6 направление протокола общественного обсуждения в Управление муниципальной собственности г. Владивостока.
7. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.):
7.1 опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru;
7.2 опубликовать информацию, проект и информационные материалы к нему, предоставленные управлением
градостроительства администрации города Владивостока в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего постановления, протокол общественного обсуждения, предоставленный управлением градостроительства
администрации города Владивостока в соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 настоящего постановления, в
официальных средствах массовой информации и разместить 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 возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Глава города К.В. Шестаков
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ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2527

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 04.03.2019 № 924 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей
и работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных
учреждений города Владивостока»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом города Владивостока, муниципальным правовым актом города Владивостока от 09.12.2021 № 244-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О
введении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского
округа», в связи с изменением размеров окладов (должностных окладов) работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений 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 04.03.2019 № 924 «Об
утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока» следующие изменения:
1.1 в пункте 1.2 раздела 1 после слов «заместителей руководителей,» дополнить словами «главных бухгалтеров,»;
1.2 в разделе 2:
1.2.1  в пункте 2.2:
1.2.1.1 в абзаце 1 после слов «заместителей руководителей МОУ города Владивостока,» дополнить словами «главных бухгалтеров,»;
1.2.1.2 в абзаце 3 слова «заместителей МОУ города Владивостока» заменить словами «заместителей руководителей МОУ города Владивостока, главных бухгалтеров»;
1.2.2  в пункте 2.4 после слов «заместителей руководителей» дополнить словами «, главных бухгалтеров»;
1.3 в разделе 4:
1.3.1 в наименовании и пункте 4.1 после слова «заместителей,» дополнить словами «главных бухгалтеров,»;
1.3.2 в пункте 4.4 после слов «исходя из расчета 65 - 70% от установленных руководителям МОУ города Владивостока должностных окладов,» дополнить словами «главным бухгалтерам МОУ города Владивостока, исходя из расчета 65 - 70% от установленных руководителям МОУ города Владивостока должностных окладов,»;
1.3.3 в пункте 4.5 после слов «заместителям,» дополнить словами «главным бухгалтерам,»;
1.3.4 в пункте 4.6 слова «показателями эффективности деятельности МОУ города Владивостока и работы
руководителей МОУ города Владивостока, их заместителей, заведующих отделами МОУ города Владивостока» заменить словами «показателями эффективности работы руководителей МОУ города Владивостока для
установления размера выплат стимулирующего характера руководителям МОУ города Владивостока»;
1.3.5 в пункте 4.7 после слов «заместителям руководителей,» дополнить словами «главным бухгалтерам,»;
1.3.6 в пункте 4.8 после слова «заместители,» дополнить словами «главные бухгалтеры,»;
1.3.7 в пункте 4.9 после слов «заместителей руководителей,» дополнить словами «главных бухгалтеров,»;
1.3.8 в пункте 4.10 после слова «руководителей,» дополнить словами «главным бухгалтерам,»;
1.3.9 в пункте 4.11 после слов «заместителей руководителей,» дополнить словами «главных бухгалтеров,»;
1.3.10  пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей МОУ города Владивостока, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
МОУ города Владивостока (без учета заработной платы руководителей МОУ города Владивостока, их заместителей и главных бухгалтеров) не может превышать:
- для руководителя - 6;
- для заместителей руководителей и главных бухгалтеров - 5.»;
1.4 формы 1, 2 изложить в следующей редакции (форма).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2022.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дмитриенко С.М.
Глава города К.В. Шестаков

Форма
«Форма 1

Размеры окладов (должностных окладов) работников вспомогательного
и младшего обслуживающего персонала муниципальных (бюджетных, автономных)
общеобразовательных учреждений города Владивостока

Квалификационный уровень

Наименование должности (профессии)

1

2

3

Учебно-вспомогательный персонал
Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

помощник воспитателя

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
7596

1 квалификационный уровень

младший воспитатель

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии
Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
7911

библиотекарь

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
11514

заведующий библиотекой

Профессиональные квалификационные группы должностей среднего медицинского и фармацевтического персонала
7365

3 квалификационный уровень

медицинская сестра (включая старшую)

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
7596

1 квалификационный уровень

делопроизводитель

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
7365

1 квалификационный уровень

администратор (включая старшего), заведующий хозяйством

7596

1 квалификационный уровень

лаборант (включая старшего)

11164

3 квалификационный уровень

шеф-повар

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
8930

1 квалификационный уровень

специалист по охране труда, инженер, электроник, технолог

10445

1 квалификационный уровень

бухгалтер

Младший обслуживающий персонал
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
7365

7672

1 квалификационный уровень

повар, водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

7365

2 квалификационный уровень

слесарь-ремонтник

Форма 2

Размеры расчетных окладов педагогических работников муниципальных
общеобразовательных учреждений по квалификационным уровням профессиональной
квалификационной группы должностей педагогических работников за норму часов
учебной (преподавательской) работы на 1 ставку
Расчетный оклад, руб.

Квалификационный уровень

Наименование должности (профессии)

1

2

3

Педагогические работники
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического персонала
инструктор по физической культуре
11293

1 квалификационный уровень

музыкальный руководитель
инструктор по труду
педагог дополнительного образования

12749

2 квалификационный уровень

педагог-организатор
социальный педагог
воспитатель

14086

3 квалификационный уровень

методист
педагог-психолог
педагог-библиотекарь
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

14978

4 квалификационный уровень

тьютор
учитель
учитель-дефектолог
учитель-логопед

»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2530

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 06.07.2022 № 1573 «О подготовке документации по планировке территории в части
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц
Нижнепортовая, Стрельникова, Рыбинская 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, принимая во внимание обращение ПАО «Владивостокский морской торговый порт», администрация
города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 06.07.2022 № 1573 «О подготовке
документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания
территории в районе улиц Нижнепортовая, Стрельникова, Рыбинская в городе Владивостоке» следующие
изменения: приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции (приложения № 1, 2).
2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации в течение трех дней со дня его
принятия 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 ВЛАДИВОСТОКА

Рекомендуемый оклад
(должностной
оклад) руб.

4163

13

1 квалификационный уровень

уборщик служебных помещений, гардеробщик, дворник, кастелянша, ремонтировщик плоскостных сооружений, оператор хлораторной
установки, кухонный работник, кладовщик, грузчик

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2022

г. Владивосток

№ 2537

О проведении общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», постановлением
Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края», Уставом города Владивостока, постановлением администрации
города Владивостока от 07.12.2018 № 3409 «О подготовке документации по планировке территории в части
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул. Бурачка в городе
Владивостоке»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести по инициативе главы города Владивостока общественное обсуждение по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке (далее – общественное обсуждение).
2. Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке.
3. Уполномоченный на проведение общественного обсуждения орган местного самоуправления - администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
4. Управлению градостроительства администрации города Владивостока (Трифонов Д.С.) организовать:
4.1 опубликование оповещения о начале общественного обсуждения;
4.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении, и информационных
материалов к нему на официальном сайте администрации города Владивостока в сети Интернет www.vlc.ru;
4.3 проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественном обсуждении;
4.4 подготовку и оформление протокола общественного обсуждения, и направление инициатору общественного обсуждения;
4.5 подготовку и опубликование заключения о результатах общественного обсуждения и направление
инициатору общественного обсуждения;
4.6 направление заверенных копий заключения о результатах общественного обсуждения и протокола
общественного обсуждения инициатору общественного обсуждения.
5. Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения
и составляет 22 дня.
6. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Козлова В.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Ляйфера А.И.

Заместитель главы администрации А.И. Ляйфер

Приложение к постановлению администрации города Владивостока
от 21.10.2022 № 2529
«Приложение № 2 к постановлению администрации города Владивостока
от 19.09.2022 № 2245

Глава города К.В. Шестаков

Расчет размера платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная
собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала
25:28:050033

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
			
21.10.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Владивосток

№ 2529

О внесении изменений в постановление администрации города Владивостока
от 19.09.2022 № 2245 «Об установлении публичных сервитутов»

Площадь
сервитута
(кв. м)

Средний уровень кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов 0,01 % кадастровой
Приморского края, расположенных в кварталах
стоимости в год (руб.)
25:28:050033 (руб./кв. м)

Годовая плата за публичный
сервитут в отношении 19 кв.
м (руб.)

1

2*

3*

4

19

2 526,55

0,252655

4,80

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.», в порядке самоконтроля администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации города Владивостока от 19.09.2022 № 2245 «Об установлении
публичных сервитутов» (далее – постановление) следующие изменения: приложение № 2 к постановлению
изложить в следующей редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации города Владивостока (Нетай А.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего постановления по
почтовому адресу обладателя публичного сервитута, установленного постановлением, - 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гамарника, 3 (Муниципальное унитарное предприятие города Владивостока
«Владивостокское предприятие электрических сетей»).
3. 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.

2* в соответствии с приложением к постановлению Правительства Приморского края от 19.02.2021 №
64-пп «Об утверждении среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения по муниципальному району (муниципальному округу, городскому округу)
Приморского края»;
3* в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.
Плата за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 25:28:050033 площадью 19 кв. м за год составляет:
(2 526,55 руб. х 0,01 %) х 19 кв. м = 4,80 руб.
Плата за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не разграничена, в границах кадастрового квартала 25:28:050033 площадью 19 кв. м сроком на 49 лет составляет:
4,80 х 49= 235,20 руб.
Размер платы за публичный сервитут в отношении земель, государственная собственность на которые не
разграничена, в границах кадастрового квартала 25:28:050033 за весь период срока составляет 235 рублей
20 копеек (двести тридцать пять рублей двадцать копеек).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

1.4. Дошкольные образовательные учреждения на территории острова Попова отсутствуют.
В рамках общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе
ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке, от граждан и организаций поступили следующие
предложения:

И.о. начальника Управления муниципальной собственности г. Владивостока Н.А. Стульнова»

Информационные сообщения

УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ул. Западная, 15, г. Владивосток, 690091
т: 252-76-26, 252-77-08
20.10.2022

      

г. Владивосток

№7

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Общественное обсуждение проводится в соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 07.09.2022 № 2125 «О назначении и проведении общественного обсуждения по вопросу выбора
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке».
Форма проведения: заочное голосование.
Организатором общественного обсуждения является администрация города Владивостока в лице управления градостроительства администрации города Владивостока.
Председатель общественного обсуждения – Ляйфер Алексей Игоревич, заместитель главы администрации.
Секретарь общественного обсуждения – Первухина Алина Эдуардовна, и.о. начальника отдела публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока.
Количество участников общественного обсуждения составляет 6 участников общественного обсуждения.
Информация о проведении общественного обсуждения и проект, выносимый на общественное обсуждение с информационными материалами (границы образуемых земельных участков и их площади, сведения из документов территориального планирования и градостроительного зонирования, существующее и
планируемое размещение инженерных коммуникаций, автомобильных и железных дорог, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения) опубликована 13.09.2022 на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе «Общественное обсуждение».
Общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке проводится в целях реализации Закона Приморского края
от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и
более детей, в Приморского крае».
Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков
в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае, утвержденным постановлением Правительства Приморского
края от 11.03.2021 № 128-пп.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могли вноситься участниками общественного обсуждения с 13.09.2022 по 17.10.2022:
а) посредством заполнения электронной формы на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение»;
б) в письменной форме в адрес администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский
пр-т, д. 20.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованный на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 25.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение» протокол о
результатах общественного обсуждения.
1. На общественное обсуждение вынесены образуемые земельные участки 25:28:070101:ЗУ1 25:28:070101:ЗУ27 в районе улицы Подгорная остров Попова, которые располагаются:
1.1. В соответствии со схемой функционального зонирования территории Генерального плана Владивостокского городского округа, утвержденного решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 № 119 в
границах зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
1.2. В соответствии с картой градостроительного зонирования Владивостокского городского округа Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа - в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1);  
1.3. В целях организации доступа к рассматриваемым земельным участкам, необходимо проведение работ по обустройству проезда на территории общего пользования, с учетом требований действующих стандартов в области градостроительства (СП 42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»).

№
п/п

Предложения и замечания, поступившие от участников общественного обсуждения

Лицо,
внесшее
предложение,
замечание

1

Я против предоставления земельных участков многодетным на острове Попов, так как там нет
развитой инфраструктуры, детских дополнительных образовательных учреждений, музыкальной
школы, библиотек, театров, филармонии и других мест, которые посещают, должны посещать дети
для полноценного развития. А так же, не будет возможности вывезти ребенка в эти заведения, так
как нет автомобильного сообщения с континентальной частью г Владивостока. Паромная переправа дорогостоящая и зависит от погодных условий, добираться по разбитой грунтовой дороге очень
долго и изнуряюще.

Против
Облицова
А.А. вх. №
981-пс от
19.09.2022

2

Поддерживаю проект по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
районе ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке.

ЗА
Чижевский
Е.Д. вх. №
2074-пс от
14.10.2022

3

Поддерживаю проект по выбору земельных участков , государственная собственность на которые
разграничена , для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей , для индивидуального жилищного строительства в рационе ул.
Подгорная, остров Попова во Владивостоке.

ЗА
Корбут А.В.
вх. № 2076-пс
от 14.10.2022

4

Поддерживаю проект по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства.

ЗА
Князева Е.В.
вх. № 2077-пс
от 14.10.2022

5

поддерживаю проект по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
районе ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке.

ЗА
Курочкина
О.С. вх. №
2078-пс от
14.10.2022

6

Поддерживаю проект по вопросу выбора земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, для индивидуального жилищного строительства в
районе ул. Подгорная, остров Попова в городе Владивостоке.

ЗА
Курочкина
О.С. вх. №
2079-пс от
14.10.2022

Выводы: по итогам общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, государственная
собственность на которые
не разграничена, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Подгорная,
остров Попова в городе Владивостоке выявлено следующее мнение:
- за проект - 5 участников общественного обсуждения;
- против проекта - 1 участник общественного обсуждения;
- воздержались - 0 участников общественного обсуждения.

ИНФОРМАЦИЯ
о создании и использовании платных парковок на территории города Владивостока
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации г. Владивостока от 10.03.2022 № 437 «Об утверждении Порядка
создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Владивостокского городского округа» администрация города Владивостока информирует о
подготовке решения о создании и использовании платных парковок.
1. Введение платных парковок на территории города Владивостока служит дополнительной мерой по
усовершенствованию транспортной системы с оказанием влияния на уровень загрузки улично-дорожной
сети города Владивостока в планируемых зонах платности.
Платная парковка будет способствовать, в том числе:
- упорядочиванию движения, эвакуаторы, работающие в зонах платного парковочного пространства, стимулируют водителей соблюдать правила дорожного движения, не оставлять свои транспортные средства на
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тротуарах, а также в местах, не предназначенных для парковки;
- снижению уровня загрузки центральной части города Владивостока и увеличению востребованности
городского общественного транспорта, при этом снижение загрузки, в свою очередь, окажет влияние на
экологическую обстановку в центральной части города Владивостока, создавая тенденции к ее улучшению.
Средства, полученные от использования платных парковок, можно будет использовать на проведение
благоустройства улиц и дворовых территорий города Владивостока.
2. Планируемая дата начала пользования платными парковками, указанными в приложении № 1, –
25.11.2022.
Планируемая дата начала пользования платными парковками, указанными в приложении № 2, –
25.12.2022.
3. Предполагаемые зоны платных парковок на территории города Владивостока указаны в приложениях
№ 1 и № 2.
4. Порядок использования платных парковок на территории города Владивостока определен постановлением администрации города Владивостока от 10.03.2022 № 437 «Об утверждении Порядка создания и использования парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Владивостокского городского округа».
Размещение транспортных средств на платной парковке осуществляется в соответствии с нанесенной
разметкой. Пользователи парковок при размещении транспортных средств обязаны соблюдать правила
пользования парковками.
Размещение транспортных средств на платных парковках является платным, за исключением бесплатного размещения:
1) транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов и
(или) детей-инвалидов;
2) легковых автомобилей с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, грузовых автомобилей
с мощностью двигателя не свыше 150 лошадиных сил, автобусов с мощностью двигателя не свыше 200
лошадиных сил, принадлежащих на праве собственности родителям (приемным родителям, усыновителям, опекунам, попечителям) в многодетной семье, зарегистрированной в качестве многодетной семьи на
территории Приморского края. Право бесплатного пользования платной парковкой общего пользования
предоставляется в отношении не более двух транспортных средств, принадлежащих на праве собственности родителям (приемным родителям, усыновителям, опекунам, попечителям) в многодетной семье в
совокупности;
3) электромобилей на парковках, оснащенных зарядными устройствами для транспортных средств с
электродвигателями, в течение зарядки батареи электромобиля с помощью таких зарядных устройств не
более двух часов подряд;
4) транспортных средств, используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции,
медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также
транспортных средств федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности,
федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, прокуратуры
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемых в связи со служебной необходимостью;
5) транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
В рабочие дни в период с 19 часов 00 минут до 8 часов 00 минут по местному времени, а также в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни пользование парковками осуществляется
бесплатно.
Пользователи парковок обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской Федерации;
2) при использовании платных парковок внести плату за пользование парковочным местом с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу);
3) размещать транспортные средства на парковке (парковочном месте) в соответствии с разметкой.
Пользователям парковок запрещается:
1) создавать препятствия и ограничения в пользовании парковкой (парковочным местом);
2) размещать на парковках, предназначенных для транспортных средств определенного вида, если это
предусмотрено соответствующими дорожными знаками, транспортные средства иного вида;
3) размещать транспортные средства с нарушением границ парковок;
4) оставлять транспортное средство с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, без установленных на предусмотренных для этого местах транспортного средства государственных регистрационных знаков, а также с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов,
препятствующих или затрудняющих их идентификацию;
5) оставлять транспортное средство на парковках без внесения платы за пользование парковочным местом;
6) резервировать парковочные места на парковках и создавать иные препятствия к стоянке транспортных
средств на парковочных местах;
7) препятствовать работе пунктов оплаты;
8) повреждать оборудование парковки (парковочного места);
9) совершать действия, нарушающие установленный порядок использования парковок (парковочных мест);
10) нарушать общественный порядок;
11) загрязнять территорию парковок.
5. Размер платы за пользование парковками указан в приложениях № 1 и № 2.
Плата за пользование платной открытой парковкой вносится не позднее 15 минут после въезда транспортного средства на платную открытую парковку. Невыполнение данного требования считается нарушением правил пользования платными парковками и влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Транспортное средство должно покинуть платную открытую парковку не позднее чем через 10 минут после окончания периода времени, за который была внесена плата за пользование платной открытой парковкой. Невыполнение данного требования считается нарушением правил пользования платными парковками
и влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В рабочие дни в период с 8 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени плата за пользование парковками осуществляется с учетом фактического времени пребывания на нем кратно одному часу.
Внесение платы за пользование платной открытой парковкой осуществляется следующими способами:
1) путем использования технических средств автоматической электронной оплаты, в том числе через паркомат, с помощью банковских карт в соответствии с законодательством о деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами;
2) путем списания денежных средств с лицевого счета абонента оператора мобильной (сотовой) связи
посредством SMS-уведомления (сообщений) на специальный номер;
3) путем перечисления годовой льготной платы за пользование платной парковкой в виде единовременного авансового платежа при получении резидентного парковочного разрешения по реквизитам, указанным
на официальном сайте администрации города Владивостока в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
4) путем списания денежных средств с использованием мобильного приложения «Цифровое Приморье»;
5) путем списания денежных средств с личного кабинета собственника транспортного средства на сайте
«Единый портал «Цифровое Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Плата за пользование платной закрытой парковкой вносится до выезда с территории платной закрытой
парковки.
Транспортное средство должно покинуть платную закрытую парковку не позднее чем через 10 минут
после подтверждения оплаты за размещение транспортного средства на платной закрытой парковке.
Внесение платы за пользование парковочным местом на платной закрытой парковке осуществляется следующими способами:
1) путем использования технических средств автоматической электронной оплаты, в том числе через паркомат, расположенный на платной закрытой парковке, с помощью банковских карт в соответствии с законодательством о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами;
2) путем списания денежных средств с лицевого счета абонента оператора мобильной (сотовой) связи
посредством SMS-уведомления (сообщений) на специальный номер;
4) путем списания денежных средств с использованием мобильного приложения «Цифровое Приморье»;
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5) путем списания денежных средств с личного кабинета собственника транспортного средства на сайте
«Единый портал «Цифровое Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6) внесение платы за размещение транспортного средства на платной закрытой парковке через паркомат,
расположенный на платной закрытой парковке, путем внесения наличных денежных средств.
Пользователи платных закрытых парковок обязаны вносить плату за пользование парковочным местом
одним из вышеуказанных способов до выезда с территории платной закрытой парковки.
Невыполнение данного требования считается нарушением правил пользования платными парковками и
влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1

№
п/п

Перечень улиц, на которых размещаются платные парковки общего
пользования

Размер платы за пользование парковкой в течение
одного часа (руб.)
Категории транспортного
средства

Размер платы
за пользование закрытой
парковкой в течение 6 и более
часов (руб.)

A, M

B

C

D, BE,
CE, DE

25

50

100

150

-

1

ул. Батарейная

ул. Батарейная от дома № 4 до дома № 2; ул.
Батарейная от дома № 2в до дома № 4; ул. Батарейная от дома № 12 до дома № 6а; ул. Западная
от дома по ул. Батарейная, дом № 6а до дома по
ул. Батарейная, дом № 2; ул. Фонтанная от дома
по ул. Батарейная, дом № 2 до ул. Фонтанная,
дом № 6

2

ул. Гоголя

ул. Гоголя от дома № 41 до дома № 39а; участок
напротив дома № 10 по ул. Крылова

25

50

100

150

-

3

ул. Набережная

ул. Набережная от дома № 4 по ул. Светланской
до ул. Набережная, дом № 1

25

50

100

150

-

4

ул. Петра
Великого

ул. Петра Великого, ул. Светланская от дома №
47 до дома № 49

25

50

100

150

-

5

ул. Калинина

ул. Калинина от дома № 45 до дома № 29; ул. Ка17,5
линина от дома № 4Б, стр. 2 до дома № 4к, стр. 2

35

70

105

-

6

ул. Калинина

ул. Калинина от дома № 42 до дома № 14; ул.
Калинина от дома № 117а до дома № 47

17,5

35

70

105

-

7

ул. Корабельная
Набережная

ул. Корабельная Набережная от дома № 1, стр.
2 до дома № 4; ул. Корабельная Набережная от
дома № 6 до участка напротив дома № 1 стр. 2

25

50

100

150

-

8

участок территории возле Правительства
ул. Светланская,
Приморского края по адресу: ул. Светланская,
22
дом № 22

25

50

100

150

250

9

ул. Уткинская,
15

25

50

100

150

250

участок территории рядом с домом № 15 по ул.
Уткинская

Приложение 2
№ Перечень улиц, на которых размещаются платные парковки общего пользоп/п вания

Размер платы за пользование парковкой в течение одного часа (руб.)
Категории транспортного средства
A, M

B

C

D, BE, CE,
DE

1

переулок Павленко

переулок Павленко от Океанского пр-кта до ул. Уткинской; от переулка Павленко до Океанского пр-кта (ул.
37,5
Уткинская от дома № 5 до Океанского пр-кта, дом № 31)

75

150

225

2

ул. Фонтанная

ул. Фонтанная от дома № 17 до ул. Алеутская дом № 45;
от ул. Фонтанной, дом № 47 до дома № 61; ул. Фонтан37,5
ная, дом № 16 до ул. Алеутской, дом № 43; Океанский
пр-кт от дома № 20 до дома № 40

75

150

225

3

ул. Светланская

ул. Светланская от дома № 4 до дома № 20; ул. Светланская от дома № 1 до дома № 11

50

100

200

300

4

пр-кт Красного
Знамени

пр-кт Красного Знамени от пересечения с улицей Иманской до пр-кта Красного Знамени, дом № 38

37,5

75

150

225

5

ул. 1-я Морская

ул. 1-я Морская от пересечения с ул. Алеутской до
улицы 1-я Морская, д. № 8; ул. 1-я Морская от дома №
7 до дома № 9

37,5

75

150

225

6

ул. Адмирала
Фокина

ул. Адмирала Фокина от дома № 19 до Океанского
пр-кта, дом № 9; ул. Адмирала Фокина от дома № 14 до
улицы Уборевича, дом № 5

37,5

75

150

225

7

ул. Иманская

ул. Иманская от дома № 2, стр. 5 по ул. Комсомольская
до дома № 2

25

50

100

150

8

ул. Комсомольская

ул. Комсомольская от дома № 1 до дома № 13; ул. Комсомольская от дома № 2 до дома № 20в, стр. 2

25

50

100

150

9

ул. Лазо

ул. Лазо от дома № 8 до ул. Лазо, дом № 28

25

50

100

150

10

ул. Экипажная

ул. Экипажная от дома № 4 до ул. Светланская, дом №
108

25

50

100

150

11

ул. Некрасовская

ул. Некрасовская от дома № 84 до дома № 90

25

50

100

150

12

пр-кт Острякова

пр-кт Острякова от дома № 2 до Океанского пр-та, дом
№ 90; пр-кт Острякова от дома № 11 до пр-кта Красного 25
Знамени, дом № 37

50

100

150

13

ул. Пологая

ул. Пологая от дома № 16 до дома № 36; ул. Пологая от
дома № 17 до ул. Алеутская, дом № 31; ул. Пограничная
37,5
от дома № 7, стр. 4 до дома № 15в; ул. Пограничная, от
дома № 20 до дома № 22

75

150

225

14

ул. Посьетская

ул. Посьетская от д. № 10 до д. № 46; ул. Адмирала
Захарова от ул. Бестужева до ул. Посьетской; ул. Бестужева от д. № 22а до ул. 1-я Морская

25

50

100

150

15

ул. Прапорщика
Комарова

ул. Прапорщика Комарова от дома № 52, стр. 2 по ул.
Алеутская до ул. Прапорщика Комарова, дом № 35в; ул.
Прапорщика Комарова от дома № 16 до дома № 34

37,5

75

150

225

16

ул. Семеновская

ул. Семеновская от сквера Городов-побратимов (ул.
Семеновская, д. № 6г) до дома № 22; ул. Семеновская
от дома № 16 по Океанскому пр-ту до ул. Семеновская,
дом № 25

50

100

200

300

17

ул. Суханова

ул. Суханова от дома № 6 до дома № 6а; участок напротив домов № 6, 6а по ул. Суханова, рядом со сквером
имени Суханова; ул. Суханова, от дома № 1 до дома
№ 11

25

50

100

150

18

ул. Уборевича

ул. Уборевича от дома № 8 по ул. Береговая, вдоль Центрального сквера, участок вдоль ул. Уборевича, дом №
6; ул. Уборевича от дома № 10а до дома № 12; ул. Уборевича от дома № 20 до дома № 30/37; ул. Уборевича от
дома № 17 до ул. Прапорщика Комарова, дом № 35в

37,5

75

150

225

19

ул. Фадеева

ул. Фадеева от дома № 1а до дома № 12ж

25

50

100

150

20

ул. Дальзаводская

участок вдоль дома № 2, стр. 1 по ул. Дальзаводская;
ул. Дальзаводская от дома № 4 до пересечения с ул.
Капитана Шефнера; участок вдоль дома № 27 по ул.
25
Дальзводская; ул. Капитана Шефнера от дома № 2 до ул.
Светланская, д. № 106

50

100

150

21

пр-кт Народный

Народный пр-кт от дома № 43, к. 1 до дома № 21а;
Народный пр-кт от дома № 28, стр. 1 до дома № 28Б;
Народный пр-кт возле дома № 11Б; Народный пр-кт
возле дома № 2

50

100

150

25

16
22

ул. Пушкинская
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ул. Пушкинская от дома № 16 до дома № 68; ул. Пушкинская от дома № 13 до дома № 107; ул. Пушкинская
от дома № 25е до ул. Всеволода Сибирцева, дом № 16,
стр. 2

25

50

100

150

О проведении общественного обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного
участка, расположенного по адресу (описание местоположения):
Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
решения о предоставлении на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка,
расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в
районе ул. Набережная.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отношении образуемого земельного участка площадью 2000 кв. м, расположенного по
адресу (описание местоположения): Приморский край, г. Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 26.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка, расположенного по адресу (описание местоположения): Приморский край, г.
Владивосток, с. Береговое, в районе ул. Набережная.
2. Графические материалы:
- карта зон с особыми условиями использования территории;
- фрагмент карты градостроительного зонирования.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 15 дней.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 04.11.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 26.10.2022 по 01.11.2022.
Предложения и замечания, касающиеся только Проекта, вынесенного на общественное обсуждение могут вноситься участниками общественных обсуждений с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть
учтены в рамках общественного обсуждения), с 26.10.2022 по 01.11.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) в рабочие дни с 26.10.2022 по 01.11.2022 посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 26.10.2022 по 01.11.2022  (за исключением
выходных дней) по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 252-76-26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 26.10.2022 по 01.11.2022 (за исключением выходных дней) с
10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие в пределах
территориальной зоны (только с отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации о постоянной
регистрации на территории города Владивостока. Граждане без наличия постоянной регистрации по городу Владивостоку не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения и
замечания по проекту, выносимому на общественное обсуждение), в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования образуемого земельного участка
– графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте администрации
города Владивостока www.vlc.ru 26.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них), граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен
Проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в
отношении которого подготовлен проект, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации проекта.
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения.
При направлении предложений в адрес организатора общественного обсуждения документы для идентификации необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Бурачка в городе Владивостоке (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 28.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
- Чертёж красных линий;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертеж межевания территории. 1 этап;
- Чертеж межевания территории. 2-3 этап.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 22 дня.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 15.11.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 28.10.2022 по 03.11.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), в рабочие дни с 28.10.2022 по 03.11.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 28.10.2022 по 03.11.2022 по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 28.10.2022 по 03.11.2022 с 10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской
Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru 28.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них).
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
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ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по
городу Владивостоку в границах разработанного проекта планировки территории;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель
объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах
проекта планировки территории, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на
территории Владивостокского городского округа в границах проекта планировки территории, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из
ЕГРЮЛ /ЕГРИП в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Оповещение о начале общественного обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке
Администрация города Владивостока информирует о проведении общественного обсуждения по проекту
планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Тюменская в городе Владивостоке (далее – Проект).
Проект и информационные материалы к нему в соответствии с порядком, установленным Градостроительным кодеком РФ, будут размещены на официальном сайте администрации города Владивостока www.
vlc.ru 28.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение».
Перечень информационных материалов к проекту включает в себя:
1. Текстовая часть - Положение;
2. Графические материалы:
- Чертёж красных линий;
- Чертёж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых
элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
- Чертеж межевания территории. Основная часть. Образуемые земельные участки путём раздела и перераспределения земельных участков. Границы элементов планировочной структуры.
Общественное обсуждение по проекту проводится в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 25.08.2015 № 303-па «Об утверждении Порядка организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территориях Владивостокского, Артемовского городских округов, Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов Приморского края».
Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и
составляет 22 дня.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованное на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 15.11.2022 в разделе «Общественное обсуждение» заключение о
результатах общественного обсуждения.
Ознакомление с проектом в рамках процедуры «экспозиция» состоится на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение».
Экспозиция будет проводиться с 28.10.2022 по 03.11.2022.
Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с приложением документов для проведения идентификации (в случае отсутствия документов для проведения идентификации предложения не могут быть учтены в
рамках общественного обсуждения), в рабочие дни с 28.10.2022 по 03.11.2022:
а) посредством официального сайта администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства «Общественное обсуждение» путем заполнения электронной формы «Подать
обращение для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам градостроительной деятельности»;
б) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественного обсуждения - управления градостроительства администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток,
Океанский пр-т, д. 20;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
В соответствии с пунктом 15 постановления № 303-па внести предложения могут участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию. Идентификация в случае внесения предложений посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта будет проводиться в помещении по
адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
Экспозиция (ознакомление с проектом) будет проводиться с 28.10.2022 по 03.11.2022 по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», постановлением Губернатора Приморского
края от 18.03.2020 года № 21-пг «О мерах по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) призываем Вас воздержаться от посещения
экспозиции при наличии симптомов ОРВИ.
В здании управления градостроительства администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15, каб. 706 действует пропускной режим.
В целях соблюдения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Владивостокского городского округа в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) ПОСЕЩЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (423) 2 52 76 26 (отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока).
Ознакомление с проектом, вынесенным на общественное обсуждение, в рамках экспозиции будет осуществляться с соблюдением мер по предотвращению распространения на территории Приморского края
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в порядке очереди согласно предварительной записи. Представители организатора общественного обсуждения в целях соблюдения санитарно-эпидемиологического
законодательства проводят Вас с поста охраны в помещение по адресу: г. Владивосток, ул. Западная, д. 15,
каб. 706 для участия в экспозиции проекта.
Режим работы экспозиции: ежедневно с 28.10.2022 по 03.11.2022 с 10:05 до 12:20.
При посещении экспозиции для внесения предложений по проекту в книгу (журнал) учета посетителей
экспозиции проекта при себе необходимо иметь документы для идентификации.
Участниками общественного обсуждения могут являться граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект (только с отметкой в паспорте гражданина Российской
Федерации о постоянной регистрации. Граждане без наличия постоянной регистрации не могут быть зарегистрированы в качестве участника и вносить свои предложения по проекту, выносимому на общественное
обсуждение), графические материалы с границами территории будут размещены на официальном сайте
администрации города Владивостока www.vlc.ru 28.10.2022 в разделе «Общественное обсуждение», правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указан-

ОФИЦИАЛЬНО

17

ных объектов капитального строительства (прилагаются выписки из ЕГРН, подтверждающие право на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения в них).
Участники общественного обсуждения в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественного обсуждения, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники общественного обсуждения, не представившие вышеуказанные сведения, либо представившие недостоверные сведения, не подлежат идентификации (регистрации) в качестве участников общественного обсуждения. Документы необходимо прилагать к обращению в сканированной форме.
На основании вышеизложенного, для прохождения процедуры идентификации необходимо предоставить
организатору общественного обсуждения следующие документы:
1. Если участником общественного обсуждения является гражданин Российской Федерации:
- необходимо предоставить паспорт Российской Федерации с отметкой о постоянной регистрации по
городу Владивостоку в границах разработанного проекта планировки территории;
- если гражданин Российской Федерации участвует в общественном обсуждении как правообладатель
объекта недвижимости, расположенного на территории Владивостокского городского округа в границах
проекта планировки территории, для идентификации необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении данного объекта недвижимости, правообладателем которого является данный гражданин Российской Федерации и паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Если участником общественного обсуждения является юридическое лицо/индивидуальный предприниматель:
- необходимо предоставить выписку из ЕГРН в отношении объекта недвижимости, расположенного на
территории Владивостокского городского округа в границах проекта планировки территории, правообладателем которого является данное юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, а также выписку из
ЕГРЮЛ /ЕГРИП в отношении юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Информация о проведении общественного обсуждения по вопросу выбора земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных
участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей,
для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2
в городе Владивостоке

Администрация города Владивостока уведомляет о проведении общественного обсуждения по вопросу
выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных
участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2 в городе Владивостоке.
Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект по вопросу выбора земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных участков в целях бесплатного
предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства
в районе ул. Артековская, 2 в городе Владивостоке (далее – Проект).
Постановление администрации города Владивостока от 21.10.2022 № 2526 «О назначении и проведении общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2 в
городе Владивостоке» размещено 21.10.2022 на официальном сайте администрации города Владивостока
www.vlc.ru во вкладке управления градостроительства администрации города Владивостока «Общественное обсуждение», а также опубликовано 25.10.2022 в газете «Приморская газета».
Форма проведения общественного обсуждения: заочное голосование.
Порядок, дата и время ознакомления с проектом, вынесенным на общественное обсуждение и информационными материалами к нему:
- ознакомление с проектом и информационными материалами к нему состоится 25.10.2022 на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства
администрации города Владивостока «Общественное обсуждение».
Предложения и замечания, касающиеся проекта, вынесенного на общественное обсуждение, могут вноситься участниками общественного обсуждения с 25.10.2022 по 28.11.2022:
а) посредством заполнения электронной формы на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в разделе управления градостроительства администрации города Владивостока «Общественное обсуждение»;
б) в письменной форме в адрес администрации города Владивостока по почте: г. Владивосток, Океанский
пр-т, д. 20.
Для регистрации в качестве участников общественного обсуждения гражданин сообщает свои фамилию,
имя, отчество (последнее при наличии), адрес места жительства (пребывания) и, если гражданин является
представителем организации, наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес организации.
Участниками общественного обсуждения по Проекту являются граждане, имеющие трех и более детей,
включенные в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии с Законом
Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей, в Приморском крае», а также граждане, общественные объединения и иные
негосударственные некоммерческие организации различных профессиональных и социальных групп, права
и законные интересы которых, затрагивает или может затронуть решение о выборе земельных участков в
районе ул. Артековская, 2 в городе Владивостоке.
Результатом общественного обсуждения будет являться опубликованный на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru 06.12.2022 в разделе управления градостроительства администрации города Владивостока «Общественное обсуждение» протокол общественного обсуждения.

Проект, выносимый на общественное обсуждение, - проект по вопросу выбора земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных
участков в целях бесплатного предоставления гражданам,
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства
в районе ул. Артековская, 2 в городе Владивостоке (далее – Проект)

Общественное обсуждение по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для образования земельных участков в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в районе ул. Артековская, 2 в
городе Владивостоке проводится в целях реализации Закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском
крае».
Общественное обсуждение проводится в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения по вопросу выбора земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, для образования земельных участков
в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае, утвержденного постановлением Правительства Приморского
края от 11.03.2021 № 128-пп, в отношении муниципальных земельных участков, расположенных в районе
ул. Артековская, 2 в городе Владивостоке:
1. Образуемые земельные участки 25:28:000000:753:ЗУ1 - 25:28:000000:753:ЗУ43 в районе улицы Артековская, 2 располагаются:
1.1. в соответствии со схемой функционального зонирования территории Генерального плана Владивостокского городского округа, утвержденного решением Думы города Владивостока от 15.09.2008 № 119 в
границах зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;
1.2. в соответствии с картой градостроительного зонирования Владивостокского городского округа Правил землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, - в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).
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2. В целях организации доступа к образуемым земельным участкам необходимо проведение работ по
обустройству примыканий к существующей транспортной сети вдоль восточной границы массива образуемых участков на территории земельного участка с кадастровым номером 25:28:000000:753, сохраняемого
в измененных границах, с учетом требований действующих стандартов в области градостроительства (СП
42.13330.2016 «Градостроительство планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция»).
К проекту прилагаются:
- Графические материалы;
- Фотографии земельных участков.
По вопросам, возникающим в отношении земельных участков, вынесенных на общественное обсуждение, Вы можете обратиться по телефону 8(423)252-73-36 в отдел по распоряжению муниципальными
земельными участками Управления муниципальной собственности г. Владивостока.
По вопросам проведения процедуры общественного обсуждения Вы можете обратиться по телефону
8(423)252-76-26 в отдел публичных слушаний управления градостроительства администрации города Владивостока.
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СООБЩЕНИЕ

Вступившим в законную силу решением Приморского краевого суда от 01.09.2022 по делу № 3а-341/2022
признан недействующим пункт 6079 Перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2021 год, утвержденного распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 23 декабря 2020 года № 611-ри, со
дня принятия указанного распоряжения.

Информация
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Приморского края
Правительство Приморского края объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Приморского края
(далее - должность гражданской службы)
Министерство здравоохранения Приморского края
Отдел мониторинга реализации государственного задания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения управления по организации медицинской помощи населению
1. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление», по
направлению подготовки: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство сельского хозяйства Приморского края
Отдел развития сельских территорий
2. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Государственное и муниципальное управление»,«Менеджмент организаций» по направлению подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», либо знания подтвержденные документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел государственной поддержки агропромышленного комплекса
3. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Экономическая безопасность», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
«Государственное и муниципальное управление»; по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
«Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края
Отдел охраны и защиты леса
4. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом: государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Лесное хозяйство», «Лесоинженерное дело»,
по одному
из направлений подготовки: «Лесное дело», «Технология лесозаготовительных и лесоперерабатывающих производств».
Либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по специальности «Лесное хозяйство».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края
Аппарат мировых судей
Отдел материально-технического и организационного обеспечения
5. Секретарь судебного заседания судебного участка № 26
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о профессиональном образовании по одной из специальностей: «Юриспруденция», по направлению подготовки: «Юриспруденция» либо знания по иным специальностям с дополнительными знаниями,
соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом
установленного образца о профессиональной переподготовке по программе: «Юриспруденция».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство образования Приморского края
Отдел аналитической работы и контроля
за исполнением государственных заданий
6. Главный консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность»,
«Государственное и муниципальное управление»; по одному из направлений подготовки: «Экономика»,
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«Финансы и кредит», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», либо знания по
иным специальностям с дополнительными знаниями, соответствующими функциям (полномочиям) государственного органа, подтвержденными документом, установленного образца о профессиональной переподготовке по программе «Государственное и муниципальное управление»
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края
Отдел охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий
7. Ведущий консультант
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности «Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды» по направлению подготовки «Техносферная безопасность».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел государственного надзора
8. Ведущий специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Инженерная защита окружающей среды» по
направлению подготовки: «Техносферная безопасность».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел государственного надзора
9. Ведущий специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экология», «Природопользование» по направлению подготовки: «Экология и природопользование».
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Отдел государственного надзора
10.  Ведущий специалист-эксперт (юриспруденция)
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: Наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по специальности: «Юриспруденция» по направлению подготовки: «Юриспруденция»
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу
Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление (пишется при подаче документов на конкурс);
2)заполненную и подписанную анкету, по форме утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р (анкета размещена на сайте: www.primorsky.ru, в разделе
«Вакансии»);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
5) Копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при переходе на электронную трудовую книжку) и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
6) две фотографии (3 x 4);
7) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (копия СНИЛС,
копия ИНН, копия свидетельства о перемене имени, фамилии, отчества, копия военного билета).
Копии документов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы заверяются кадровыми службами или нотариально, либо копии предоставляются одновременно с их оригиналами.
Требования, предъявляемые к претендентам на замещение должностей государственной гражданской
службы: гражданство Российской
Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации;
уровень профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, направлению подготовки, установленные статьей
8 Закона Приморского края от 7 июня 2012 года № 51-КЗ «О государственной гражданской службе Приморского края»; профессиональные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, установленные распоряжение Губернатора Приморского края от 15 августа 2016 № 146-рг «О квалификационных требованиях к знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими Приморского края, замещающими должности государственной гражданской службы Приморского края в аппарате Губернатора Приморского края и Правительства
Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для
которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в
случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в
законную силу,
а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей
по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности
связано с использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из
гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации; представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии
(за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения
срока, установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были
обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано,
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что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; непредставления сведений, предусмотренных статьей 20.2 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Условия прохождения государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Приморского края регламентируются Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", Законом Приморского края от 16.05.2007 № 62-КЗ «О реестре
должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края», Законом Приморского края от 24.12.2007 № 171-КЗ
«О порядке и условиях выплаты единовременного поощрения государственным гражданским служащим
Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 09.03.2010 № 15-пг «О порядке
назначения некоторых дополнительных выплат государственным гражданским служащим Приморского
края, представителем нанимателя которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо», постановлением Губернатора Приморского края от 24.12.2020 № 186-пг «Об
утверждении перечней должностей государственной гражданской службы Приморского края, при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей», постановлением Губернатора Приморского края от 15.07.2008 № 58-пг «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Приморского края», постановлением Губернатора Приморского края от 30.07.2008 № 73-пг «Об
утверждении Порядка и условий командирования государственных гражданских служащих Приморского
края», постановлением Губернатора Приморского края от 28 февраля 2019 г. № 14-пг «О кадровом резерве
на государственной гражданской службе Приморского края», постановлением Администрации Приморского края от 07.04.2008 № 86-па «Об утверждении Порядка исчисления денежного содержания государственных гражданских служащих Приморского края» и иными правовыми актами по вопросам государственной
гражданской службы Российской Федерации и Приморского края.
Нормативные правовые акты размещены на сайте Правительства Приморского края www. primorsky.ru
(«Правительство», «Государственная гражданская служба», «Документы»).
Место и время приема документов:
Документы, указанные в настоящем объявлении, представляются в течение 21 календарного дня со дня
размещения объявления об их приеме на официальном сайте Правительства Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и федеральной государственной информационной системе
"Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы
Российской Федерации" (далее - "Единая информационная система") в государственный орган гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по почте или в электронном виде с использованием "Единой информационной системы" в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
Документы принимаются по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, кабинет 314, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 13.00, вторник, четверг с 14.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв с 13-00
до 14-00. Запись на пропуск в здание и (или) на подачу документов осуществляется не менее чем за один
день до подачи документов по указанному телефону (контактный телефон: 220-92-00).
Документы должны быть поданы не позднее 13.00 часов (время местное) 9 ноября 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент государственной
гражданской службы и кадров Приморского края по телефону: (423) 220-92-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00 часов (время местное), сайт Правительства Приморского края www. primorsky.ru (папка «Полезная
информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Правительства Приморского края претенденты могут ознакомиться с Федеральным законом
от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» и другими информационными
материалами.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием документов, рассмотрение документов;
2 этап – «тестирование» и «индивидуальное собеседование».
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• «тестирование» – 30 ноября 2022 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров для края», г. Владивосток, ул. Пограничная, 15 В
• «индивидуальное собеседование» - 6 декабря 2022 года, место проведения – Правительство Приморского края, г. Владивосток, ул. Светланская, 22.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание
и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
Правительство Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области
государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест
для самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и вакансии»).
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно Земельному Кодексу Российской Федерации, Закону
Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае»

В связи возникновением права муниципальной собственности Александровского сельского поселения Спасского муниципального района 19 октября 2022 года, на 2(два) земельных участка, выделенные
в счет земельных долей из земель бывшего совхоза «Александровский», администрация Александровского сельского поселения сообщает о возможности предоставления указанных земельных участков
на праве собственности или праве аренды (по выбору заявителя) без проведения торгов сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим такой земельный
участок, Цена таких земельных участков устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (п. 5.1 ст. 10
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 N 101-ФЗ):
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:16:010301:494
площадью 200000 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено примерно в 6147 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Лихачева, дом 43.
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 25:16:010301:493
площадью 3599436 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, местоположение установлено примерно в 7717 м по направлению на север относительно ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Александровка, ул. Лихачева, дом 43.
Заявки от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление
земельных участков принимаются в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок в письменной форме с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут (время местное), кроме субботы и воскресенья по адресу: Приморский край, Спасский район, с. Александровка ул. Комсомольская, 59 (лично, либо почтовым отправлением), либо на адрес
электронной почты: aleks_pos_spr2@mail.ru. К заявлению прилагаются документы и (или) материалы, подтверждающие факт использования такого земельного участка заявителем. За дополнительной информацией
обращаться по телефону: 8 (42352)73419.   
Администрация Лесозаводского городского округа информирует сельскохозяйственные организации
или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и выделенные в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности о передаче таких участков в собственность или аренду, без проведения торгов. Цена таких земельных участков устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в
размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (п. 5.1 статьи 10 ФЗ 101-ФЗ).
Характеристики земельных участков:
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2325;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 3407788 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2324;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 849944 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2323;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 113890 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2322;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 265742 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2321;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 491839 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2320;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 547996 кв.м.;
Местоположение «Приморский край, Лесозаводский р-н, СХПК «Тихменевский»; дата возникновения права
муниципальной собственности на земельный участок - 17.10.2022 год; кадастровый номер - 25:08:020602:2319;
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, площадью 646801 кв.м.
Заявления о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в течение
шести месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный
участок принимаются в письменной форме в администрацию Лесозаводского городского округа по адресу: 692042
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Будника, 119. Телефон для справок: 8 (42355) 29-3-16, 8 (42355) 23-4-18.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Кручинин Владимир Валентинович, квалификационный аттестат №25-11-35, выдан
15.02.2011 года (692519 г. Уссурийск, ул. Суханова, 59 тел/факс(4234) 32-24-94, ООО «Уссурийский кадастр»,
2-й этаж, каб. 16,17,18, e-mail: ussurkadasr@rambler.ru на основании заключенного договора подряда с заказчиком работ – Новоселова Мария Петрова (адрес регистрации: 692488, Россия, Приморский край, Надеждинский район, п.Раздольное, ул.Маяковского,д.12,кв.10, с.т.8(994)001-94-47) выполняет и согласовывает проект
межевания земельного участка по выделу земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером: 25:10:000000:71, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, совхоз «Раздольненский». С
проектом межевания и согласованием проекта межевания земельного участка можно ознакомиться в течение
30 дней со дня опубликования данного извещения с 9-00 до 18-00 часов по адресу: Приморский край г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис ООО «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб 16,17,18. Обоснованные возражения
по проекту межевания земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности необходимо направлять в письменном виде кадастровому инженеру Кручинину Владимиру Валентиновичу по почтовому адресу: 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, 59, офис «Уссурийский кадастр», 2-й этаж, каб.16,17,18, тел.(4234)32-24-94 в течение месяца. При проведении согласования при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия лица и
права на земельный участок (правоустанавливающие документы).
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