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Документы
Доклад

о деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском крае в 2018 году
Введение
Для Приморского края и России в целом 2018 год в области защиты прав граждан стал знаковым. Исполнилось 70 лет со дня принятия 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций Всеобщей декларации прав человека. В этом документе впервые в истории человечества был определён круг основных прав и свобод каждого человека, которые подлежат всеобщему соблюдению. Положения
Всеобщей декларации прав человека нашли отражение в текстах национальных конституций более чем 110
государств. Понятие «права человека» получило конституционное признание в нашей стране. Статья 2 Конституции России гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение
и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
Дополнительной гарантией соблюдения и защиты прав человека органами власти в соответствии с Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» и ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» стали учрежденные государственные должности - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации.
2018 год – двадцатый год действия Закона Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Приморском крае». Этот Закон стал одним из первых региональных законов, предусматривающий введение в субъекте России должности Уполномоченного по правам человека (далее - Уполномоченный),
что свидетельствовало о желании власти законодательно изменить ситуацию с соблюдением прав человека в крае.
На протяжении лет институт Уполномоченного продолжает развиваться и совершенствоваться. В этой связи Закон Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» также претерпел
изменения почти на 70 процентов и был приведен в соответствие с Уставом Приморского края.
При проведении рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации постоянного мониторинга профильного регионального законодательства Закон Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае» был отмечен как один из достойных самой высокой оценки. В
частности, его характеризуют наличие значительного количества положений, закрепляющих дополнительные
гарантии и компетенция Уполномоченного, подтверждающих признание региональными властями его роли и
авторитета в правозащитной деятельности.
Необходимо отметить, что Уполномоченный по правам человека в Приморском крае- один из немногих в
России из уполномоченных в субъектах, кто наделен правом законодательной инициативы.
О понимании важности деятельности института Уполномоченного говорят поправки, принятые в декабре 2018 года Законодательным Собранием Приморского края в тесном сотрудничестве с Администрацией
Приморского края. Так, Законом Приморского края от 24.12.2018 № 427-КЗ внесены изменения в Закон от
11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае», изменения коснулись
статьи 13 Закона – «Доклады Уполномоченного».
Цель доклада Уполномоченного – это выявление наиболее значимых фактов и причин нарушения прав и
свобод человека в Приморском крае, привлечение внимания органов власти всех уровней и должностных
лиц к реальным проблемам соблюдения прав и свобод граждан на территории края, требующим разрешения.
Защита нарушенных прав человека и его законных интересов невозможна без конкретных мер, направленных
на их восстановление, а также обеспечение недопущения в будущем. Безусловно, такая работа предполагает
совершенствование системы взаимной деятельности органов власти.
В настоящее время Уполномоченный направляет доклад о своей деятельности Губернатору Приморского
края, Законодательному Собранию Приморского края, председателю Приморского краевого суда, прокурору
Приморского края, руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю, председателю Арбитражного суда Приморского края, в Общественную палату
Приморского края. Ежегодный доклад также направляется в органы государственной власти Приморского
края, органы местного самоуправления, должностным лицам государственных органов Приморского края,
государственных организаций и учреждений Приморского края и органов местного самоуправления, на чьи
действия (бездействие) Уполномоченному поступали жалобы о нарушении прав и свобод человека и (или) о
непринятии мер по их восстановлению.
Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному опубликованию в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Приморского края».
1.Статистическая и социологическая характеристика обращений граждан к Уполномоченному по правам
человека в Приморском крае
Общее количество обращений, поступивших в 2018 году – 4757 (письменных и устных обращений граждан).
Непосредственно в аппарат Уполномоченного поступило 3607 обращения, из которых 2092 (58 %) – устных, 1515 (42 %) – письменных. Представителями Уполномоченного в городских округах и муниципальных
районах Приморского края (далее – представители Уполномоченного) принято 1056 обращений.
Посредством всех видов мероприятий с участием Уполномоченного, включая обратившихся к представителям Уполномоченного, проведена работа с 6821 гражданином.
Из общего количества письменных обращений коллективных обращений поступило 54, которые подписали
1051 гражданин.
Информация о приемах, проведенных Уполномоченным, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Приемы, проведенные Уполномоченным по правам человека в Приморском крае
Прием

Количество
2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

Личный прием (г. Владивосток)

42

27

22

27

26

Выездные приемы в городах и районах края

26

30

28

14

17

Таблица 2. Тематика письменных обращений, поступивших в аппарат Уполномоченного в 2018 году (в
сравнении с 2017 годом)
количество обращений
№
п/п

Тематика обращений

2018 год

2017 год

+/- (2018/2017)

2016 год

1.

Жалобы на нарушения в ходе уголовное производства,
жалобы на органы предварительного следствия, прокуратуры, исполнения наказания, жалобы на исправительные
учреждения

344

390

-46

460

2.

Жилищное право: непредоставление жилья, выселение
из жилого помещения, снос ветхого и аварийного жилья,
приватизация жилья, вопросы ЖКХ, деятельность УК,
ТСЖ, ЖСК и другие

336

350

-14

297

3.

Гражданское судопроизводство, право на справедливое судебное разбирательство, несогласие с судебным решением, 198
неисполнение решения суда, несогласие с приговором

206

-8

198

4.

Социальное и пенсионное обеспечение, гарантии и компенсации, пособия, льготы

188

199

-11

217

5.

Право собственности и иные права на землю, предоставление земельных участков, землеустройство, охрана
окружающей среды

81

177

-96

131

6.

Здравоохранение, оказание медицинской помощи

70

86

-4

113

7.

Трудовое право: незаконное увольнение, оплата труда,
трудовой договор, трудоустройство, трудовые споры

70

62

+8

99

8.

Гражданство, миграция, административное законодательство

68

65

+3

58

9.

Семья и дети, образование

25

59

-34

50

10.

Другое

135

136

-1

86

Снижение показателей в сравнении с 2017 годом связано с общим снижением поступивших в аппарат Уполномоченного письменных обращений.
Рост обращений в тематике «Право собственности, охрана окружающей среды» в 2018 году не наблюдался
как в 2017 году в связи с реализацией на территории Приморья Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ
о «ДВ-гектаре», вместе с тем, за 81 обращением стоит 410 человек, что составляет 16 процентов от общего
числа заявителей. Эти цифры позволяют характеризовать вопросы о состоянии окружающей среды как наиболее актуальные в 2018 году.
Среди «Других» большую часть обращений составляют вопросы безопасности личности, общества, охрана
правопорядка – 31,кроме этого вошли обращения заявителей о частных взаимоотношениях, правовых консультациях и экспертизах, о политике государства.
Таблица 3. Количество заявителей по муниципальным образованиям
(по письменным обращениям)
Количество
заявителей, ед.

Наименование административных центров

1.

Арсеньев

24

22.

Ольгинский

2

2.

Артем

82

23.

Партизанский

47

3.

БольшойКамень

19

24.

Пограничный

11

4.

Владивосток

1160

25.

Пожарский

11

5.

Дальнегорск

14

26.

Спасский

3

6.

Дальнереченск

9

27.

Тернейский

9

7.

Лесозаводск

10

28.

Ханкайский

26

8.

Находка

150

29.

Хасанский

31

9.

Партизанск

52

30.

Хорольский

15

10.

Спасск-Дальний

28

31.

Черниговский

26

11.

Уссурийск

167

32.

Чугуевский

89

12.

Фокино

6

33.

Шкотовский

56

34.

Яковлевский

17

Места лишения свободы и
принудительного содержания
Приморского края

184

Другие регионы РФ и неопределенные

78

ИТОГО

2511

Города:

№

Муниципальные районы:

Муниципальные районы:
13.

Анучинский

4

14.

Дальнереченский

6

15.

Кавалеровский

19

16.

Кировский

11

17.

Красноармейский

7

18.

Лазовский

5

19.

Михайловский

13

Совместный прием

4

7

5

6

4

20.

Надеждинский

103

«Горячая линия» Уполномоченного

5

3

3

1

-

21.

Октябрьский

17

Итого

77

67

58

48

47

Диаграмма 1. Количество граждан, принятых Уполномоченным на личных, совместных, выездных приемах

Наименование административ- Количество
ных центров, иные субъекты
заявителей, ед.

№

Иные субъекты:
1.

2.

Из таблицы 3 видно, что традиционно большая часть граждан обратились к Уполномоченному из г. Владивостока. Например, 234 подписи содержало обращение жителей Первомайского района города о сохранении лесного массива в районе ул. Тихвинской, 78 - жителей пос. Емар о работе пассажирского транспорта
по маршруту 28, 55 – выразили несогласие с планируемой схемой движения автотранспорта по придомовой
территории.
В Чугуевском районе 76 жителей с. Кокшаровка выразили недовольство действиями главы Чугуевского
района в отношении главы поселения, жители выступили в защиту своего главы. Жители с.Тимофеевка Надеждинского района (39 человек) пожаловались на работу ресурсоснабжающей организации, которая предложила заменить столбы электропередачи за счет жителей. 33 жителя ул. Степаненко Уссурийского городского
округа сообщили, что их дом пострадал во время наводнения в 2017 году, был признан аварийным, но не
расселен.
Из Хабаровского края поступило 5 обращений, по 1 обращению - из Еврейской автономной области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятия, Белгородской области, Кировской области, Курской
области, Московской области, Оренбургской области, Забайкальского края.
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Диаграмма 2. Категории граждан, обратившихся письменно в аппарат Уполномоченного в 2018 году
заявителей

От адвокатов поступило 15 обращений по вопросам несогласия с судебным решением (приговором), жалобы
на судей, следственные органы и касающиеся защиты прав лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. В категорию «Участники судопроизводства» включены истцы – 57 и ответчики – 35, другие.
В интересах граждан к Уполномоченному обращались уполномоченные по правам человека в регионах (например, о содействии гражданину в расторжении военного контракта, о выдаче внучке копии приказа ТГМУ
о поступлении, которая необходима для получения общежития), депутаты (по вопросу оказания содействия в
предоставлении гражданке жилищной субсидии как выехавшей из районов Крайнего Севера), представители
Уполномоченного(о предоставлении жилья лицу из числа детей-сирот, о предоставлении материальной помощи пострадавшей в результате наводнения в августе 2017 года и др.), генеральный директор телекомпании
«Зона» просил провести проверку по жалобе осужденных на администрацию исправительного учреждения,
глава администрации муниципального образования просил оказать содействие в поселении жителя района в
дом-интернат для престарелых, другие. По всем обращениям велась работа.
Диаграмма 3. Форма письменных обращений граждан

Приведенный статистический и социологический анализ обращений позволяет выявить очевидные вопросы, волнующие жителей края, увидеть работу компетентных организаций и должностных лиц, определить
приоритеты в работе.
1.1. Организация приема граждан Уполномоченным по правам человека в Приморском крае
В 2018 году продолжилась работа Уполномоченного, направленная на личное участие при рассмотрении
обращений граждан, посредством выезда по обращениям.
По вопросу защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и возмещении ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением,
26 января 2018 года Уполномоченный по коллективным обращениям жителей с. Вишневка, с. Красный Кут,
г. Спасск-Дальний провел выездной прием граждан в Спасском муниципальном районе. Неблагоприятная
ситуация возникла в связи с деятельностью свинокомплексов. Планируемое строительство еще двух объектов
на 120000 голов скота вызвало опасения жителей в ухудшении ситуации. Вследствие невыполнения экологических требований данными предприятиями, население поселений уже страдает от стойкого запаха навоза,
загрязнения близлежащих полей и водоемов посредством сброса отходов деятельности производства. В ходе
рассмотрения обращений граждан установлена необходимость осуществления работ по приведению деятельности предприятий в соответствие экологическим требованиям.
14 марта Уполномоченный выехал по обращению многодетной матери, воспитывающей пятерых детей,
по месту ее проживания в п. Углекаменск Партизанского городского округа. В обращении заявитель указала,
что в результате подтопления жилой дом фактически не пригоден для проживания. По результатам выезда
Уполномоченного, администрацией п. Углекаменск и городского округа семье заявителя оказано содействие в
организации водоотведения от жилого дома, рассматривается вопрос о жилищном обеспечении семьи.
На выездном приеме граждан в п. Тавричанка Надеждинского муниципального района к Уполномоченному
обратилось 15 жителей частных жилых домов, расположенных по ул. Конева, ул. Шахтерская, ул. Жукова и
других улиц п. Тавричанка, которые неоднократно обращались с жалобами на перебои с холодным водоснабжением, неправильный расчет платы за водоснабжение и предъявление иных начислений. Работа по данным
обращениям граждан продолжается и остается на контроле Уполномоченного.
В коллективном обращении председателей правлений некоммерческих обществ Партизанского муниципального района сообщалось об отказе администрации Партизанского муниципального района в оформлении прав собственности на дачные земельные участки и возможности свободного распоряжения земельными
участками членами соответствующих некоммерческих объединений, в том числе в связи с возможным наложением испрашиваемых земельных участков на объекты ТОР «Нефтехимический». По итогам двух выездных
встреч Уполномоченного с председателями и членами садоводческих обществ с участием и.о. главы Партизанского муниципального района, прокурора района, заместителя председателя комитета Законодательного
Собрания Приморского края по региональной политике и законности 30 марта было принято решение о создании рабочей группы в целях оказания содействия гражданам в постановке на кадастровый учет садоводческих
обществ и последующего согласования объектов ТОР «Нефтехимический».
В обращении жители Первомайского района Владивостокского городского округа сообщали о небольшом
лесном массиве, расположенном в районе ул. Тихвинской, и оставшегося практически единственным местом,
не затронутым большими стройками. В связи с запланированным строительством детского сада, этот участок
леса подлежит вырубке. Уполномоченный, совместно с председателем Думы г. Владивостока Бриком А.П.
и начальником Управления архитектуры и градостроительства администрации Владивостокского городского округа Шестериковой А.М. выехали для встречи с гражданами и осмотра лесного массива в районе ул.
Тихвинской. На встрече присутствовало 35 жителей микрорайона, от которых поступила просьба - сохранить
лесной массив для последующего создания рекреационной зоны. Решение данного вопроса находится на контроле в аппарате Уполномоченного.
Кроме этого, Уполномоченный и сотрудники аппарата выезжали на места по обращениям граждан г. Владивостока и Хасанского района.
Особое внимание в течение года уделялось обращениям людей пожилого возраста: ветеранов и пенсионеров различных категорий.
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В октябре Уполномоченный и сотрудники аппарата приняли участие в проведении социально-правовой
акции, организованной Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой
«Правовой марафон для пенсионеров». Целью проекта являлось формирование правовой культуры, социальная адаптация людей старшего поколения, повышение уровня правового информирования людей пенсионного
возраста и развитие правового волонтёрства. В рамках данного проекта, в течение октября проведены личные
приемы граждан Уполномоченным. Кроме этого,16 октября состоялся выездной личный прием пенсионеров
и инвалидов, проживающих в КГАУ СО «Седанкинский дом – интернат для престарелых и инвалидов». В
данной социально-правовой акции приняли участие руководители и представители прокуратуры Советского
района г. Владивостока, департамента труда и социального развития Приморского края, Адвокатской палаты
Приморского края. Граждане обращались с вопросами об оказании медицинской помощи, благоустройстве
территории интерната, о размере оплаты предоставляемых социальных услуг, о возможности оборудования
для инвалидов-колясочников проезда к берегу моря, об установлении статуса «Дети войны». О необходимости поддержки жителей края родившихся в период Великой Отечественной войны, граждане неоднократно
сообщали в своих обращениях к Уполномоченному. В 2018 году, по инициативе Губернатора Приморского
края О.Н. Кожемяко, в целях создания условий обеспечивающих признание и уважение в обществе граждан,
которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, получающих пенсию на территории
Приморья, 30.10.2018 был принят закон Приморского края
№366-КЗ «О детях войны в Приморском крае», установивший для них меры социальной поддержки.
23 октября проведен совместный прием с руководителем ГУ - Отделение Пенсионного фонда России по
Приморскому краю А.И. Масловцом по вопросам подтверждения страхового стажа, перерасчета размера
пенсии, индексации пенсий работающим пенсионерам, назначения досрочной страховой пенсии, порядка
выплаты пенсии кредитными организациями. 30 октября совместно с прокуратурой Тихоокеанского флота,
прокуратурой Приморского края, УМВД России по Приморскому краю, государственными органами проведен прием Уполномоченного ветеранов Великой Отечественный войны, участников боевых действий, пенсионеров военной службы и правоохранительных органов, членов их семей. На приеме обратились граждане
по вопросам жилищного и пенсионного обеспечения, назначения мер государственной социальной помощи,
оплаты жилищно-коммунальных услуг, патриотического воспитания молодежи.
31 октября и 1 ноября 2018 года совместно с руководством ГУФСИН России по Приморскому краю, Приморской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Приморского края,
руководством исправительных учреждений, проведен прием пенсионеров, отбывающих наказание в ФКУ
ИК-20 и ФКУ ИК-41. В приеме также принимали участие члены Общественной наблюдательной комиссии
Приморского края, представители Пенсионного фонда России, департамента труда и социального развития
Приморского края, службы занятости Приморского края, ФКУЗ МСЧ-25 ФСИН России. На приеме были приняты 51 человек по вопросам пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи, социальной помощи
после освобождения.
По предложению Уполномоченного в «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли участие:
- Приморское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров
России». В рамках данной акции в муниципальных образованиях края проведено 30 информационных встреч
с пенсионерами, на которых даны разъяснения об изменениях, внесенных в пенсионное законодательство,
проведены индивидуальные консультации пенсионеров;
- Юридическая клиника института права Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса. В течение октября 2018 года консультировала обращающихся;
- Региональное отделение в Приморском крае «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Отделением проведены занятия с целью просвещения населения в области пенсионной реформы, об
изменениях и нововведениях в социальной сфере и бесплатные юридические консультации.
26 апреля в Доме офицеров Тихоокеанского флота в г. Владивостоке состоялся ежегодный прием Уполномоченного, приуроченный ко Дню Победы, для участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
ветеранов военной службы, участников боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, военнослужащих, работников и служащих войсковых частей, членов их семей. Особое внимание на приеме вызвали
вопросы об обеспечении жильем данной категории граждан, а также о льготном и пенсионном обеспечении,
получении медицинской помощи. В приеме участвовали представители военной прокуратуры ТОФ и прокуратуры Приморского края, командования ТОФ, исполнительных органов власти Приморского края, военного
комиссариата, общественных организаций ветеранов и военнослужащих и другие.
26 июля состоялся совместный прием с ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю», в котором принял участие заместитель руководителя Главного бюро МСЭ по экспертной работе С.В. Дроздов. Заявители обращались по вопросам установления или изменения группы инвалидности, о
компенсационных выплатах и льготах для пенсионеров, имеющих инвалидность. Граждане жаловались на
случаи необоснованного отказа в установлении инвалидности, вопреки медицинским показаниям. По всем
обращениям были даны обстоятельные разъяснения и консультации, приняты для дальнейшей работы и оказания содействия гражданам письменные обращения.
В муниципальных образованиях края было проведено 26 выездных мероприятий, которые проходили с участием руководителей муниципалитетов и районных прокуратур. В ходе приемов Уполномоченный встретился
с 820 гражданами.
Еженедельно по вторникам, в соответствие с графиком, Уполномоченным проводился личный прием. Сотрудниками аппарата в приемной Уполномоченного консультации граждан осуществлялись каждый рабочий
день.
Информация о времени и месте приема, в том числе представителями Уполномоченного в муниципальных
образованиях, размещалась на официальном сайте Уполномоченного.
Совместные, личные и выездные приемы, проводимые Уполномоченным, являются актуальными и эффективными формами работы
2.Реализация прав и свобод человека и гражданина в Приморском крае в 2018 году
2.1.Право на труд и вознаграждение за труд
Характеристика письменных и устных обращений к Уполномоченному по вопросам трудовых прав
граждан:
- трудовые споры (жалобы на работодателей, нормирование труда, дисциплинарные взыскания, восстановление на работе, оплата больничных), оплата труда и невыплата выходных пособий, в том числе при
увольнении:103 (2018 год), 74 (2017 год), 117 (2016 год); 114 (2015 год), 193 (2014 год);
- трудоустройство и увольнение:51 (2018 год), 47 (2017 год), 79 (2016 год); 85 (2015 год), 139 (2014 год);
- охрана труда:19 (2018 год), 5 (2017 год), 18 (2016 год); 19 (2015 год), 25 (2014 год).
Соответствующий размер оплаты труда неразрывно связан с возможностью обеспечить достойный уровень
жизни трудящемуся и его семье. В 2018 году в России приняты важные нормативные документы, влияющие
на оплату труда. Значимым изменением явилось увеличение минимального размера оплаты труда и доведение
его до уровня прожиточного минимума. В 2018 году прошло поэтапное увеличение минимального размера
оплаты труда: с 1 января 2018 года до 9489 рублей и с 1 мая 2018года - до прожиточного минимума - 11163
рубля.
В тоже время, вопросы своевременной оплаты труда, надлежащего оформления трудовых отношений продолжают оставаться актуальными и по сей день. Обращения, поступающие к Уполномоченному, дополнительно обозначают существующие проблемы в данной сфере.
С жалобой на низкий размер оплаты труда обратилась к Уполномоченному жительница г. Уссурийска, которая работала у индивидуального предпринимателя. В интересах гражданки Г. Уполномоченный обратился в
Государственную инспекцию труда в Приморском крае. По результатам проверки факт нарушения трудового
законодательства в отношении работника нашел свое подтверждение, размер заработной платы был ниже
минимального размера оплаты труда. Работодатель за выявленные нарушения привлечен к административной
ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, работодателю выдано предписание о перерасчете заработной платы до размера минимального размера оплаты
труда и производстве доплаты работнику, которое впоследствии было исполнено.
Более полутора лет продолжалась работа аппарата Уполномоченного по обращению бывшего работника
ОАО «Большекаменское управление механизации строительства» (далее - ОАО «БУМС»). В июле 2017 года
гражданин К. обратился в аппарат Уполномоченного с просьбой защитить его право на оплату труда. С января
2017 года выплаты заработной платы прекратились, в связи с чем 28 апреля 2017 года он был вынужден уволиться. Задолженность по заработной плате и окончательный расчет в сумме 150527,69 рублей работодатель
не выплатил. При этом ОАО «БУМС» имело задолженность перед целым коллективом своих сотрудников.
В ходе работы по обращению Уполномоченный при содействии Государственной инспекции труда в Приморском крае установил, что ОАО «БУМС» с 21 июля 2017 года признано банкротом, в связи с чем провести
административные процедуры, обязывающие выплатить задолженность по заработной плате и компенсации в
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации невозможно.
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В тоже время, период невыплаты заработной платы составлял более трех месяцев. Уполномоченный рекомендовал заявителю обратиться в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о возбуждении
уголовного дела в отношении работодателя по статье 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе
работы по обращению была получена информация, что продолжительное время о процессуальном решении
по заявлению гражданин К. не уведомлялся. Из полученных ответов по запросам Уполномоченного следовало, что материал проверки заявления о преступлении неоднократно перенаправлялся по подследственности
между территориальными отделами Следственного Управления Следственного комитета по Приморскому
краю. После обращения Уполномоченного в Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Приморскому краю предоставлена информация о возбуждении 29 октября 2018 года уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации по факту невыплаты заработной платы гражданину К. и иным работникам ОАО «БУМС». В декабре 2018 года заработная плата заявителю выплачена в полном объеме.
К сожалению, факты невыплаты заработной платы встречаются и в секторе государственных организаций. Так, к Уполномоченному обратился сотрудник Федерального государственного унитарного предприятия
«Дальневосточное» (далее - ФГУП «Дальневосточное».Как указал заявитель, задержки выплаты заработной
платы на данном предприятии происходили постоянно на протяжении полутора лет его работы. Если в течение первого года его работы промежутки между выплатами по заработной плате не превышали месяца, то на
момент обращения заявителя в аппарат Уполномоченного, в октябре 2018 года, задержка выплаты составила
три месяца. Кроме этого, не были выплачены денежные средства в связи с предоставлением отпуска. Со слов
работодателя, данная ситуация возникла в связи с отсутствием денежных средств.
По обращению Уполномоченного о нарушении трудовых прав гражданина С. Работодателем ФГУП «Дальневосточное»,по результатам проведенной Государственной инспекцией труда в Приморском крае проверки,
было установлено, что задолженность по заработной плате составила 90735,37 рублей, руководителю ФГУП
«Дальневосточное» выдано предписание о выплате гражданину С. задолженности по заработной плате и денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы.
По вопросу о привлечении работодателя к уголовной ответственности по обращению заявителя Уполномоченным 23 октября 2018 года получена информация от следственного отдела по г. Артему Следственного
управления СК РФ по Приморскому краю о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия. В декабре 2018 года часть заработной платы гражданину С. выплачена.
Продолжают отмечаться и факты использования труда работников без оформления трудовых отношений,
что ущемляет как права работника, так и интересы государства, которому в конечном счете не перечисляются
налоги с заработной платы. Гражданин при этом не может претендовать на установленные трудовым законодательством выплаты, ему не засчитывается трудовой стаж, не производятся пенсионные отчисления, что
позднее может сказаться на размере пенсии.
К Уполномоченному с просьбой о помощи обратилась гражданка Е. В своем обращении она сообщила,
что её супруг устроился торговым представителем в ООО «ДВ Формат». В объявлении в сети «Интернет»
обещали высокую заработную плату и полный соцпакет. При трудоустройстве трудовой договор оформлен
не был, работодатель ссылался на испытательный срок. За первый месяц работы супруг получил 19 тысяч рублей, вместо обещанных 40-50 тысяч рублей. Данные денежные средства он получил после многочисленных
просьб, по истечении полутора месяцев работы. Понимая недобросовестность работодателя, супруг попросил
работодателя предоставить ему расчет за отработанный период. Заработную плату за отработанный период
в сумме 8 тысяч рублей работодатель выплатить отказался. Через три месяца супруг обратился с исковым
заявлением в суд. Вместе с тем, его исковые требования удовлетворены не были. Работодатель предъявил в
суде документы, подтверждающие, что выплаченные 19 тысяч рублей являлись заработной платой за полтора
месяца работы в рамках гражданско-правового договора и никаких обязательств перед работником в рамках
трудового права он не имеет.
В очередной раз данная ситуация показывает, что отсутствие трудового договора, в котором прописаны
режим работы, условия оплаты труда, социальные гарантии, позволяют недобросовестному работодателю
нарушать трудовые права работника. А подтвердить свои исковые требования в суде работнику порой не
представляется возможным.
В Государственную Думу Российской Федерации был внесен проект закона о внесении поправок в статьи
356 и 357 Трудового кодекса Российской Федерации о расширении полномочий трудовой инспекции в сфере
защиты трудовых прав работников, наделив этот орган правом обращения в суд от имени работника и представления его интересов в суде. Данный законопроект принят не был. Вместе с тем, доказывая в суде свою позицию, работодатель и работник находятся не в равных условиях. В подтверждение своих требований работнику необходимо истребовать документы у работодателя. Учитывая, что работодатель является ответчиком по
иску работника, он не заинтересован в полном и быстром предоставлении соответствующих документов, а в
некоторых случаях, при отсутствии оформленного трудового договора, работник получает отказ.
Рекомендации:
Приведенные выше примеры показывают, что, к сожалению, выплаты задолженности по заработной плате
были произведены только после возбуждения в отношении работодателей уголовных дел.
В этой связи представляется целесообразным государственным органам с целью восстановления нарушенных прав работников при выявлении фактов невыплаты заработной платы более трех месяцев информировать
территориальные отделы Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю для
проведения проверки и решения вопроса о привлечении работодателя к уголовной ответственности. Кроме
того, ответственным органам власти рекомендуется при поступлении информации о неформальной занятости
проводить полную и всестороннюю проверку и использовать все имеющиеся полномочия для пресечения
совершения нарушений граждан в сфере труда.
2.2.Право на социальное обеспечение
Безусловным приоритетом социальной политики государства в области социальной защиты инвалидов в
соответствии с общепризнанными правилами и нормами международного права является реализация мер,
направленных на создание инвалидам равных с другими гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе, посредством создания безбарьерной среды, обеспечения доступности объектов и услуг
для граждан с различными видами нарушений функций и ограничений жизнедеятельности.
Отсутствие адаптированной среды жизнедеятельности не позволяет жителям Приморского края с ограниченными возможностями вести активный образ жизни. Значительная часть инвалидов-колясочников не может
реализовать свои права и законные интересы не только в связи с отсутствием социальной инфраструктуры
доступной для инвалидов. Эти люди не могут беспрепятственно выйти из дома, что ограничивает их возможность доступа к социальным объектам и услугам.
27 июля 2016 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей
инвалидов»(далее - постановление № 649), которым утверждены Правила обеспечения условий доступности
для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме (далее - Правила). Данными
Правилами установлен порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме.
Реализацию постановления № 649 на территории края осуществляет департамент труда и социального развития Приморского края. Департамент координирует мероприятия по приспособлению жилых помещений,
входящих в состав жилищного фонда на территории края, занимаемого инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, с учетом потребностей данных граждан.
Обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, где проживают
инвалиды, осуществляется в зависимости от вида жилищного фонда федеральными, региональными либо
муниципальными комиссиями. Результатом работы комиссии является заключение о наличии или отсутствии
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, для обеспечения условий их доступности для гражданина.
Правилами установлены требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме для инвалида в части обустройства территории, примыкающей к многоквартирному дому,
крыльца, в том числе, навеса, лестницы и пандуса крыльца, дорожного покрытия перед крыльцом, двери для
входа в многоквартирный дом, тамбура и внеквартирных коридоров.
Казалось бы, принятие в последние годы нормативно-правовых актов, направленных на создание безбарьерной среды для маломобильной категории граждан, позволит решить проблему беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями в многоквартирных домах к своим жилым помещениям. Однако, работа по обращениям инвалидов-колясочников показала, что на практике данную проблему инвалиды
вынуждены решать самостоятельно.
Так, в адрес Уполномоченного обратился инвалид-колясочник, проживающий на втором этаже многоквартирного дома в г. Большой Камень. В связи с отсутствием пандуса инвалид не имеет возможности выйти
из дома. Летомон вынужден проживать на даче, а зимний период проводить в пределах своей квартиры. На
обращения в органы исполнительной власти, управляющую компанию с просьбой помочь установить пандус
получил отказ.
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По обращению Уполномоченного в интересах заявителя от администрации городского округа Большой Камень получена информация о проведении муниципальной комиссией обследования общего имущества многоквартирного дома и вынесении заключения о возможности приспособления общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности. При этом, как следует
из ответа администрации, финансирование устройства пандусов на лестницах, расположенных в подъездах
многоквартирных домов, за счет средств краевого бюджета или бюджетов муниципальных образований в
рамках реализации постановления № 649 не предусмотрено.
Таким образом, исходя из позиции органа местного самоуправления, установление пандуса в подъезде многоквартирного дома может быть проведено за счет собственных средств инвалида или средств иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Вместе с тем, согласно пункту 14 Правил общее имущество многоквартирного дома, в котором проживает
инвалид, должно быть приведено в соответствии с требованиями, предусмотренными разделом III Правил,
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований в соответствии с утвержденными программами. В пункте 31 раздела IIIПравил закреплены требования к внеквартирным коридорам, в том числе определено, что перепады уровней и пороги устраняются путем устройств
уклонов покрытий или пандусов.
К сожалению, технические характеристики подъездов многоквартирных домов, построенных в советский
период, не позволяют их оборудовать приспособлениями для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников. Установление стационарных или откидных пандусов повлечет нарушение требований безопасности
.Вследствие чего муниципальными комиссиями в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов в области строительства и проектирования выносится заключение об отсутствии технической возможности установки пандуса на лестничном марше по месту жительства инвалида.
«Прошу Вас отстоять мои права инвалида I группы, колясочника. Не один год прошу установить в подъезде, где я проживаю, пандус, чтобы самостоятельно выезжать на улицу…»,- написал инвалид М., проживающий в г. Арсеньеве.
В ходе работы Уполномоченного по данному обращению администрация Арсеньевского городского округа
сообщила, что муниципальной комиссией проведено обследование жилого помещения инвалида и общего
имущества в многоквартирном доме, где он проживает. По результатам визуального и технического осмотра
было установлено, что отсутствует техническая возможность увеличения ширины дверных проемов в жилом
помещении без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома.
Кроме этого, ширина и высота лестничного марша не позволяет установить стационарный или откидной пандусна лестничном пролете первого этажа дома.
По разъяснениям Минстроя России, при отсутствии технической возможности для приспособления жилого
помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида и
обеспечения условий их доступности и при необходимости выполнения мероприятий, проведение которых в
жилых домах не допускается, согласно пункту 15 Правил, комиссией выносится заключение об отсутствии
возможности приспособления жилого помещения инвалида. В соответствии с пунктом 21 Правил заключение об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида является основанием для
признания жилого помещения инвалида в установленном законодательством Российской Федерации порядке
непригодным для проживания инвалида. Учитывая данные обстоятельства, управлением жизнеобеспечения
администрации Арсеньевского городского округа гражданину М.был предложен вариант обмена жилого помещения на аналогичное, расположенное в многоквартирном жилом доме № 2 по ул. Олега Кошевого в г.
Арсеньеве. Общее имущество данного дома приспособлено для беспрепятственного доступа инвалидов в
жилые помещения с учетом его потребностей. Гражданин М. отказался от данного предложения в силу привязанности к своему месту жительства, при этом вынужден устанавливать аппарель (откидной пандус) за счет
собственных средств.
Другая категория граждан, необходимость социальной защиты которой неоднократно отмечалась в докладах Уполномоченного, это лица без определенного места жительства.
Особую тревогу вызывают ситуации, когда лиц, относящихся к категории «без определенного жительства»,
особенно с ограниченными возможностями, госпитализируют в медицинское учреждение, а после проведенного курса лечения выписывают «на улицу».
Ярким примером такой ситуации является обращение в интересах гражданина К., который в январе 2018
года был госпитализирован в КГБУЗ «Дальнегорская центральная районная больница» и ему ампутировали
ноги. В мае 2018 года из больницы в территориальный КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» поступила информация о необходимости оказания пациенту социальной помощи в связи с
отсутствием у него родственников, места жительства, а также документов, удостоверяющих личность. По информации КГБУЗ «Дальнегорская центральная районная больница», содержание пациента, не нуждающегося
в лечении является нецелевым использованием денежных средств, нахождение пациента на больничной койке
после лечения является нарушением санитарно-эпидемиологических норм, порядков оказания медицинской
помощи, законодательства об обязательном медицинском страховании. В связи с данными обстоятельствами,
инвалид подлежал выписке из больницы.
После обращения Уполномоченного в департамент труда и социального развития Приморского края гражданин К. был поставлен на очередь в КГБУСО «Шкотовский центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства». При этом для его определения в стационарное учреждение социального обслуживания общего типа требовалось оформление паспорта гражданина Российской Федерации и полного пакета
документов.
Представляется, что решить проблему лиц, указанной категории, попавших в подобную жизненную ситуацию возможно при взаимодействии учреждений здравоохранения и органов социальной защиты. Так, уведомление лечебным учреждением органов социальной защиты при госпитализации гражданина без определенного места жительства, в том числе с ограниченными возможностями, позволило бы своевременно приступить
к оформлению требуемых документов и решить вопрос о поселении в стационарное учреждение социального
обслуживания до момента выписки.
В связи с этим, Уполномоченный обратился в департамент здравоохранения Приморского края и департамент труда и социального развития Приморского края с просьбой рассмотреть возможность принятия межведомственного порядка взаимодействия по оказанию медицинской и социальной помощи гражданам категории
«без определенного места жительства».10 декабря 2018 года Порядок межведомственного взаимодействия
утвержден приказом департамента здравоохранения Приморского края № 18/пр/1190 «О мерах по взаимодействию с учреждениями социального обслуживания при оказании медицинской помощи лицам без определенного места жительства» (далее – Приказ). Приказом предписано медицинским организациям, оказывающим
медицинскую помощь в стационарных условиях, в первые сутки госпитализации информировать филиалы
(отделения) КГАУСО «Приморский центр социального обслуживания населения» о поступлении в медицинскую организацию на стационарное лечение лица категории БОМЖ. Приказ предусматривает обеспечение преемственности в работе с амбулаторно-поликлиническими учреждениями по месту выявления лица
категории БОМЖ для прохождения указанным лицом после выписки из больницы медицинской комиссии
для рассмотрения вопроса о признании нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме и
оформления медицинской документации для прохождения медико-социальной экспертизы по установлению
инвалидности, оказание содействия социальным работникам, выступающим в интересах получателей социальных услуг лиц категории БОМЖ.
Важным компонентом системы социально-медицинской реабилитации инвалидов является обеспечение техническими средствами реабилитации (далее – ТСР). Анализ обращений к Уполномоченному показывает, что
проблемы несвоевременного обеспечения инвалидов памперсами, креслами-колясками и другими техническими средствами реабилитации, предоставление некачественных ТСР до сих пор не решены. Как правило, причины возникновение этих проблем связано с процедурой закупки ТСР и заключением государственных контрактов.
К Уполномоченному обратился инвалид I группы с просьбой помочь с протезированием нижних конечностей в компании, которая, по его мнению, изготавливает протезы более функциональные, из современных
материалов и с учетом индивидуальных особенностей пациента (модульного типа). Вместе с тем, аукционы
выигрывает предприятие, протезы которого не пригодны для использования. В своем повторном обращении к
Уполномоченному заявитель указал, что является главой многодетной семьи, проживающей в сельской местности, и качественные и функциональные протезы ему необходимы для поддержания активного образа жизни.
На обращение Уполномоченного в ГУ-Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации поступил ответ о необходимости соблюдения требований Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при заключении государственных контрактов, предусматривающего проведение процедуры открытых торгов.
Продолжая работу по обращению заявителя Уполномоченный обратился в ГУ-Приморское региональное
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность, соблюдая требования законодательства о государственных закупках, обеспечения инвалида современными ТСР.
По итогам проведенных торгов на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей победителем стало предприятие, протезы которого функциональны и современны. Заявитель получил направление
на протезирование.
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Рекомендации:
Ответственным органам власти Приморского края, органам местного самоуправление рекомендуется обеспечить реализацию положений постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649, в части оборудования доступной среды для лиц с ограниченными возможностями в многоквартирных домах, в полном объёме,
включая рассмотрение возможности финансирования установки пандусов на лестницах, расположенных в
подъездах многоквартирных домов.
В отношении обеспечения инвалидов ТСР, учитывая положительно решенный вопрос по обеспечению
инвалида современными протезами нижних конечностей, представляется необходимым сосредоточиться на
обеспечении всех нуждающихся максимально функциональнымии современными средствами реабилитации.
С учетом изложенного формировать конкурсную документацию для приобретения ТСР в соответствие стребованиями Федерального закона№ 44-ФЗ.
2.3.Право на землю и жилище. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания.
Обеспечение жильем по договорам социального найма, переселение из аварийного жилищного фонда
Статей 40 Конституции Российской Федерации прямо закреплено право каждого человека на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, жильё предоставляется бесплатно
или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов.
Обращения, поступающие к Уполномоченному, связанные с реализацией права граждан на предоставление
«социального» жилья, включая обеспечение жильём отдельных категорий граждан, расселение из аварийного
жилья, продолжают составлять значительную часть всех обращений.
Тематика письменных и устных обращений к Уполномоченному по жилищным вопросам в 2018 году
единиц

Жилищное обеспечение малоимущих, нуждающихся в жилье граждан является проблемой многих муниципалитетов Приморского края, но особенно остро стоит в крупных городах края. Так, по данным администрации Владивостокского городского округа в сводном списке граждан (с учетом льготных категорий), принятых
на учет до 1 марта 2005 года, значится 5204 семьи. На учете малоимущих граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма, состоит 1098 человек, при этом за последние
пять лет отмечается снижение числа предоставляемых жилых помещений по договору социального найма.
Так, если в 2014 году жильем было обеспечено 97 семей (из них 37 – во исполнение судебных постановлений), то в 2018 году лишь 55 семей (из них 35 – во исполнение судебных постановлений). Неисполненными
остаются 32 судебных постановления. Право на внеочередное жилищное обеспечение имеют 149 человек.
Именно от жителей г. Владивостока поступает значительное число обращений по вопросу жилищного обеспечения из муниципального жилищного фонда. Решением Думы города Владивостока от 29.09.2005 № 94
«Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Владивостоке» установлена норма предоставления жилого помещения по договору социального найма в размере 18
кв. м общей площади на одного человека.
Несоответствие или отсутствие жилых помещений требуемой площади послужили основанием для отказа
в предоставлении жилья администрацией города двум семьям, составом по 4 человека, подлежащих обеспечению жильём общей площадью от 72,0 кв. м.В одном случае, семья проживала в одной из комнат коммунальной квартиры площадью 10 кв.м., расположенной в аварийном деревянном доме с печным отоплением; в
другом, семья заявительницы занимала муниципальную квартиру, которая ранее была предоставлена ее бывшему мужу в качестве служебной, и в отношении семьи уже было вынесено решение суда о выселении без
предоставления другого жилого помещения. Обе семьи на момент рассмотрения обращений были включены
в список малоимущих граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
Ввиду нарушения жилищных прав заявителей Уполномоченный обратился в прокуратуру города Владивостока. В результате работы по обращениям, семье заявителя, проживавшего в аварийном деревянном доме,
предоставлена благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью 57,2 кв.м., а семье, подлежащей
выселению, администрацией города предложено подписать договор социального найма квартиры на о. Русский общей площадью 47,2 кв.м.
Отдельного внимания заслуживают ситуации, в которых граждан выселяют по решению суда без предоставления иного жилого помещения, даже при условии нахождения таких граждан на соответствующих жилищных учётах.
Жилому помещению любой площади была бы рада пенсионерка, в прошлом врач-психиатр Р., оказавшаяся
в сложнейшей жизненной ситуации. В период ее трудовой деятельности, по ходатайству руководства медицинского учреждения администрация города предоставила ей для проживания комнату гостиничного типа по
договору найма жилого помещения маневренного фонда. По истечении срока действия договора Р. продолжала проживать в указанном помещении, поскольку другого жилья у заявителя нет, и она состоит на учете
малоимущих граждан, нуждающихся в жилье. Несмотря на то, что перед Р. не были выполнены обязательства
по обеспечению ее жилым помещением, администрация города приняла меры к выселению пенсионерки из
маневренного жилья. По иску администрации г. Владивостока судом было принято решение о выселении Р.
без предоставления другого жилого помещения. Поскольку заявитель является одинокой пенсионеркой, не
имеет другого жилья и родственников в г. Владивостоке, а также не имеет возможности арендовать жилье по
рыночной стоимости, выселение грозило привести ее, в прямом смысле, на улицу.Уполномоченным направлено письмо в администрацию г. Владивостока с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса Р.,
в том числе, рассмотреть возможность включенияданного жилого помещения в Перечень жилых помещений
жилищного фонда коммерческого использования в соответствии с муниципальным правовым актом г. Владивостока от 09.04.2018 № 28-МПА «Положение о муниципальном жилищном фонде города Владивостока
коммерческого использования». Согласно полученным сведениям, при условии включения указанного жилого
помещения в Перечень, с Р. будет заключен договор найма. Поскольку плата за муниципальное жилое помещение коммерческого использования приемлема для пенсионера, то такой договор будет подходящим вариантом решения жилищного вопроса заявителя до момента получения ею жилья по договору социального найма.
Приведенные примеры, с одной стороны, демонстрируют действия органов местного самоуправления, направленные на создание условий для осуществления конституционного права граждан на жилище, с другой
– отражают существование ситуации, при которой гражданин, имеющий право на жилищное обеспечение из
муниципального жилищного фонда, в том числе и во внеочередном порядке, может быть выселен по инициативе администрации муниципального образования из занимаемого жилого помещения без предоставления
другого жилья. Чаще всего заявители не имеют иного жилого помещения, им просто негде жить. При исполнении подобных судебных решений не информируются соответствующие органы власти, отвечающие за
социальную поддержку населения, граждане в таких ситуациях, особенно одинокие, оказываются наедине с
проблемой - где им элементарно провести ночь, хранить вещи, вынесенные при принудительном исполнении
судебного решения о выселении.
К сожалению, строительство муниципального жилья в последние годы в Приморском крае, практически,
не ведется. По информации администрации г. Владивостока за счет средств городского бюджетаеще в 20142015 годах была разработана проектно-сметная документация на строительство жилого дома для предоставления жилых помещений малоимущим гражданам города Владивостока в районе ул. Лермонтова, 41. Проект
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10-этажного жилого домана 124 квартиры в 2015 году получил положительное заключение государственной
экспертизы; за счет средств бюджета Владивостока участок для строительства жилого дома в 2014 году обеспечен инженерными сетями.Ориентировочная стоимость строительства в текущем уровне цен составит порядка 341,3 млн. рублей. Однако, в связи с ограниченными возможностями бюджета Владивостокского городского округа, без привлечения софинансирования из вышестоящих бюджетов построить многоквартирный
жилой дом для предоставления малоимущим гражданам города Владивостока жилых помещений не представляется возможным.
В настоящее время администрацией г. Владивостока разработана и утверждена муниципальная программа
«Архитектура, землеустройство, жилище и строительств в городе Владивостоке» на 2019-2024 годы. В целях
улучшения жилищных условий граждан данная муниципальная программа предусматривает мероприятие
«Проектирование и строительство многоквартирных жилых домов для обеспечения жилыми помещениями
малоимущих граждан г. Владивостока, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий».В связи с тем, что в краевом бюджете выделение субсидий местным бюджетам на строительство жилых домов для
предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, не
предусмотрено, данное мероприятие запланировано к реализации только на 2023-2024 годы.
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда – цель, поставленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года.
В Приморье реализуется подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013 – 2020 годы (далее - Программа переселения). По информации органов власти края, в 2018
году работа по переселению полностью завершена в 28 из 30 муниципальных образований Приморского края.
Например, не завершено строительство домов в рамках Программы переселения в Хасанском и Посьетском
городских поселениях.
Всего в текущем году в адрес Уполномоченного поступило 45 письменных обращений по вопросам переселения из аварийного жилищного фонда. Обращения граждан связаны с непредоставлением жилья, несмотря
на включение дома в Программу переселения, либо с предоставлением жилых помещений, требующих ремонта, с несоблюдением жилищных прав собственников помещений в сносимых домах, с непредоставлением
временного жилья маневренного фонда, с проблемами при решении вопроса признания домов аварийными и
с другими нарушениями.
О проблеме реализации Программы переселения на выездном приемев Находкинском городском округе сообщила Уполномоченному жительница города. Заявитель сообщила, что в ходе реализации Программы переселения, ей предложено для вселения жилое помещение, требующее ремонта.Более того, рыночная стоимость
данной квартиры существенно ниже стоимости, за которую онаприобретена органом местного самоуправления. Ситуация казалась неразрешимой в связи с наличием решения суда о переселении заявителя в предложенную квартиру, и судом уже была дана оценка санитарно-техническому состоянию данной квартиры.
Проверка доводов заявителя, проведённая прокурором г. Находки по обращению Уполномоченного, выявила факт злоупотребления должностными полномочиями представителями администрации г. Находка. Следственным отделом по г. Находке Следственного управления по Приморскому краю Следственного комитета
Российской Федерации по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ,
возбуждено уголовное дело и, в настоящее время, выполняются следственные мероприятия. Данное обращение остается на контроле Уполномоченного.
Уполномоченному продолжают поступать обращения, связанные с расселением из аварийных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2012 года и не включенных в Программу переселения.
По данным обращениям гражданам в 2018 году были даны разъяснения, что многоквартирные дома, признанные аварийными после указанной даты, в государственную программу переселения за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время включены быть не
могут. Однако, принятый Федеральный закон от 28.11.2018 № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает продление срока действия Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
до 1 января 2026 года и предоставление финансовой поддержки регионам за счет средств Фонда на переселение граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными не до 1 января
2012 года, как раньше, а до 1 января 2017 года. При этом, принятую после 1 января 2019 годарегиональную
программу по переселению граждан из аварийного жилья возможно будет распространить только на период
до 1 сентября 2025 года.
По информации ответственных органов власти Приморского края, в рамках программы предстоит расселить 589 многоквартирных домов и 107 индивидуальных жилых домов общей площадью порядка 197 тысяч
кв. метров аварийного жилья. На эти цели из краевого бюджета потребуется порядка 9 млрд. рублей.
Ещё одним реализуемым направлением в решении вопроса расселения аварийного жилья является предусмотренный Жилищным кодексом РФ порядок переселения граждан из подобных жилых помещений. Согласно этому порядку, если аварийный дом не включён в Программу переселения, то администрация муниципалитета обязана изъять у собственников в аварийном доме жилые помещения и земельный участок под
домом, а взамен изъятого недвижимого имущества выплатить собственнику денежное возмещение.
Проблема в том, что при выполнении требований жилищного законодательства органом местного самоуправления предлагаются к возмещению денежные средства, размер которых не позволяет реализовать жилищные права расселяемых граждан.
По обращению гражданки В., Уполномоченным оказано содействие в судебной защите прав семьи жительницы г. Уссурийска, которой администрацией городского округа предложено в качестве возмещения взамен
изымаемого недвижимого имущества, сумма в 4 раза меньше стоимости приобретения равнозначного жилого
помещения в городе. Решением Уссурийского городского суда исковые требования гражданки В. удовлетворены, на орган местного самоуправления возложена обязанность выплатить заявителю сумму, позволяющую
семье приобрести жильё.
Рекомендации:
Учитывая, что жилищный вопрос – это вопрос заботы о человеке и о ценности его жизни, органам государственной власти и органам местного самоуправления представляется необходимым принимать все возможные
меры, направленные на сохранение права граждан, особенно одиноких, старшего поколения и нетрудоспособных граждан, ожидающих предоставление жилого помещения из муниципального жилищного фонда, на
пользование занимаемым жилым помещением (маневренным, служебным или иным временным жильем).
При исполнении судебных решений о выселении граждан из муниципального жилого фонда без предоставления иного жилья судебным приставам – исполнителям Управления ФССП России по ПК целесообразно
выяснять категорию выселяемых лиц и извещать ответственные за социальную поддержку граждан органы
власти об исполнении таких судебных решений. Подобное взаимодействие позволит защитить, как сказано
выше, одиноких, пенсионного возраста и нетрудоспособных граждан.
Кроме того, для решения жилищных проблем граждан, чье имущественное положение не позволяет обеспечить себя жильем самостоятельно, руководству муниципальных образований края целесообразно формировать жилищный фонд, не подлежащий приватизации, включающий наемные дома социального использования. Одним из направлений создания такого жилья в муниципалитете является принятое 9 апреля 2018
года администрацией г. Владивостока«Положение о муниципальном жилищном фонде города Владивостока
коммерческого использования».
В части расселения аварийного жилья, учитывая имеющиеся случаи непредоставления благоустроенных
жилых помещений в установленные сроки, либо предоставления неблагоустроенных жилых помещений, не
отвечающих санитарным и техническим нормам, несоблюдения установленного статьей 32 ЖК РФ порядка
обеспечения жилищных прав собственников жилых помещений, проживающих в аварийных домах, рекомендуется:
- органам местного самоуправления производить техническую оценку предоставляемых гражданам жилых
помещений и при выявлении недостатков устранять их в разумные сроки. Не допускать нарушения прав собственников аварийного и подлежащего сносу жилищного фонда, закрепленных положениями ст. 32 ЖК РФ;
- департаменту градостроительства Приморского края, органам местного самоуправления муниципальных
образований осуществлять контроль за выполнением муниципальных программ по переселению, надлежащим исполнением обязательств организациями, осуществляющими строительство домов и финансируемыми
в рамках реализации программы переселения из аварийного жилищного фонда.
Предоставление жилья гражданам, вставшим на учет до 2005 года
На протяжении длительного времени остается не решенным вопрос, отмеченный в докладах Уполномоченного прошлых лет, связанный с реализацией жилищных прав граждан, вставших на учет по улучшению жилищных условий до 1 марта 2005 года (дата введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации).
Отдельными органами местного самоуправления Приморского края порядок обеспечения жильем данных
граждан, определённый Жилищным кодексом РФ (далее - ЖК РФ),трактуется неоднозначно.
Так, согласно позиции администрации г. Владивостока, граждане, вставшие на жилищный учет до 1 марта
2005 года и состоящие на данном учете, могут быть обеспечены жильем только в случае признания их мало-
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имущими и при повторном принятии на жилищный учет. При этом данные граждане подлежат обеспечению
жильем исходя из даты повторного принятия на данный учет.
В тоже время, проведённая работа Уполномоченного по таким обращениям граждан указывает на неверное
толкование администрацией г. Владивостока соответствующих положений ЖК РФ.В соответствии с положениями закона, граждане, принятые органами местного самоуправления на учет по улучшению жилищных
условий до 1 марта 2005 года, подлежат обеспечению жилыми помещениями по договору социального найма,
в случае признания их малоимущими, в порядке очередности, исходя из даты принятия на жилищный учет.
Повторного принятия данных граждан на жилищный учет после признания их малоимущими не требуется,
так как они уже приняты и состоят на данном учете.
Отсутствие необходимости повторного принятия данных граждан на жилищный учёт подтверждает проведенная в аппарате Уполномоченного работа по обращению гражданина Б., жителя г. Владивостока, поступившее ещё в 2015 году, в котором он не согласился с действиями администрации города.
В обращении заявитель указал, что был принят на жилищный учет в 1972 году, в 2013 года был признан
малоимущим и вновь принят на жилищный учет с датой постановки в 2013 году. В ходе работы по обращению, по инициативе Уполномоченного состоялось судебное разбирательство и решением Ленинского районного суда г. Владивостока на администрацию г. Владивостока возложена обязанность привести в соответствие
жилищный учет гражданина Б. в категории малоимущих граждан, исходя из даты принятия на учет по улучшению жилищных условий в 1972 году.Таким образом, нарушенные права гражданина Б. в части ведения
жилищного учета восстановлены, его порядковый номер в списке очередников был изменен с трехзначной
цифры на первый.
Приведенный подход к ведению жилищного учета отмеченв ряде муниципальных образований края. Таким
образом, в данных муниципалитетахв течение многих лет граждане, поставленные на жилищный учет до
введения в действие ЖК РФ, фактически не имеют возможности реализовать своё право на жилище.
Кроме того, в 2018 году при рассмотрении Уполномоченным обращения жителя поселка Пограничный,
принятого на жилищный учёт до 1 марта 2005 года, установлено, что после передачи из администрации Пограничного муниципального района в администрацию Пограничного городского поселения полномочий по
обеспечению жильем малоимущих граждан, учетные дела граждан, принятых на учет до 2005 года, в администрацию Пограничного городского поселения из районной администрации не передавались.
По запросу Уполномоченного прокуратура района провела проверку и руководству районной администрации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства, право заявителя на возможность обеспечения жильем восстановлено.
Рекомендации:
Учитывая, что в течение многих лет граждане, поставленные на жилищный учет до введения в действие
ЖК РФ, не в состоянии реализовать своё право на жильё, органам местного самоуправления Приморского края рекомендуется сформировать единый учет всех граждан, когда-либо признанных нуждающимися
в жилье и принятых на жилищный учет. В случае признания уже состоящих на жилищном учете граждан
малоимущими, соблюдать очередность обеспечения их жилыми помещениями, исходя из даты постановки
указанных граждан на учет.
Проблемы участия граждан в«долевом строительстве» жилья
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступило 5 обращений граждан по вопросам нарушения их жилищных прав недобросовестными застройщиками.
Каждое обращение рассмотрено индивидуально, с учетом доводов заявителей и фактических обстоятельств. При рассмотрении обращений задействовались органы прокуратуры, внутренних дел края, Администрации Приморского края, Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края и органыместного самоуправления. В зависимости от указанной в
обращении проблемы, заявителям дана подробная консультация о возможных путях её решения, в том числе
разрешения вопроса в судебном порядке.
Так, в начале 2018 года к Уполномоченному обратилась гражданка С. по вопросу неисполнения застройщиком обязательств, связанных со строительством (реконструкцией) многоквартирного дома по ул. Иртышской
в г. Владивостоке, по заключенным с гражданами договорам долевого участия в строительстве. В ходе проведенных по обращению Уполномоченного прокуратурой Первореченского района и органами внутренних дел
проверок выявлены случаи совершения должностными лицами организации-застройщика противоправных
действий, в том числе, связанных с незаконным привлечением средств граждан. По результатам правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
В мае 2018 года на личном приеме к Уполномоченному обратился гражданин К., проживающий в г. Владивостоке. Заявитель сообщил, о неисполнении ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Развитие» обязательств по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома № 4-а по улице Завойко в
городе Владивостоке.
Проверкой, проведенной по обращениям Уполномоченного в Инспекцию регионального строительного
надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, в прокуратуру Приморского края
и УМВД России по Приморском краю, выявлен ряд административных правонарушений, совершенных застройщиком, но нецелевого расходования данной организацией денежных средств дольщиков не выявлено,
в возбуждении уголовного дела отказано. В связи с тем, что проблема достройки дома, готовность которого
составляет 97-98 процентов, осталась неразрешенной, Уполномоченным подготовлены и направлены в Инспекцию регионального строительного надзора предложения, направленные на скорейшее завершение строительства дома. В результате принятых мер строительство дома в конце 2018 года завершено и в начале февраля
2019 года данный многоквартирный дом введен в эксплуатацию.
Следует отметить, что ситуация с «недостроями» в Приморском крае не единичная. На основании данных
Реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, объекты капитального строительства, не введенные в установленные сроки в эксплуатацию,
признаются в качестве «проблемных» объектов и ставятся на контроль в Администрации Приморского края.
По итогам 2018 года оставлены на контроле в качестве «проблемных» объектов 8 домов: блок-секции 6-7
по ул. Кипарисовая, д. 2 (г. Владивосток), объект по ул. Зейская, д. 10-12 (г. Владивосток), ул. Грибоедова, 46
в г. Владивостоке, пять объектов, в отношении застройщиков которых введена процедура банкротства (4 жилых дома в районе ул. Замараева в г. Партизанске и 2 - в г. Владивостоке по ул. Славянская, 17). В Реестре
так называемых «обманутых дольщиков» числится 118 человек. Для всех указанных объектов разработаны
планы-графики («дорожные карты») проведения мероприятий по решению проблем граждан – соинвесторов,
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
В рамках реализации Закона Приморского края от 29.11.2016 № 30-КЗ «О поддержке граждан Российской
Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов на территории
Партизанского городского округа Приморского края и чьи права нарушены» оказана мера поддержки 76 пострадавшим гражданам на сумму 59,4 млн. рублей. Для остальных граждан – соинвесторов, пострадавших от
действий недобросовестных застройщиков, планируется завершение строительства и сдача объектов – многоквартирных жилых домов в 2019 году.
Кроме того, 06.12.2018 вступил в силу Закон Приморского края от 23.11.2018№ 394-КЗ «О защите прав
граждан Российской Федерации, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных
домов на территории Приморского края и чьи права нарушены» (далее - Закон № 394-КЗ), которым предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в отношении одного жилого помещения в
проблемном объекте. Данная мера поддержки предоставляется гражданам до 31 декабря 2019 года.
Рекомендации:
Учитывая срок действия Закона № 394-КЗ, наличия фактически сформированных реестров и проблемных
объектов, и «обманутых дольщиков»,ответственным органам власти края рекомендуется в полном объеме
использовать возможности поддержки граждан, пострадавших в результате участия в долевом строительстве.
Необходимо отметить, что наличие нормативной базы в сфере контроля и защиты прав граждан в области
долевого строительства позволяет контрольным и надзорным органам власти при замедлении темпов строительства, переносе сроков исполнения обязательств по договорам долевого участия превентивно проводить
комплекс мероприятий профилактической направленности с компаниями-застройщиками.
Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
2018 год ознаменовался значительными изменениями в регулировании вопросов жилищного обеспечения
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В течение года в Приморском крае было принято сразу несколько
нормативно-правовых актов, направленных на создание дополнительных мер поддержки для лиц указанной
категории, а также изменяющих и дополняющих в целом порядок и способ их жилищного обеспечения.
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В докладах Уполномоченного за 2016 и 2017 годы поднимался вопрос о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на поддержку детей-сирот в период ожидания жилых помещений в виде компенсации расходов арендной платы за съем жилья.
В2018 году был принят Закон Приморского края от 04.05.2018 № 281-КЗ «О компенсации расходов по
договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и достигли возраста 23 лет, в Приморском крае» и подписано постановление Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 299-па«О предоставлении компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, которые относились к указанным категориям и
достигли возраста 23 лет, в Приморском крае», в соответствии с которыми теперь осуществляется предоставление указанной меры поддержки.
По информации Администрации края за период действия указанных нормативно-правовых актов за назначением компенсации обратились 133 гражданина, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот, компенсация назначена 124. При этом, ввиду отсутствия официальных отношений, возникающих из договора
коммерческого найма, не всем детям-сиротам удается обратиться за получением компенсации, поскольку они
не имеют заключенного договора найма. Тем же, кто заключил договор, порой отказывают в компенсации по
причине несоответствия такого договора предъявляемым требованиям.
С 1 января 2019 года вступил в силу Закон Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края», которым изменён порядок жилищного обеспечения лиц указанной категории, в том числе, посредством формирования краевого,
муниципального специализированного жилищного фонда муниципальных образований Приморского края и
предусмотрены дополнительные мерысоциальной поддержки данных граждан.
Принят Закон Приморского края от 06.12.2018№ 412-КЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными государственными полномочиями по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», которым полномочия по жилищному
обеспечению данной категории граждан переданы в ведение органов местного самоуправления муниципалитетов края.
В части жилищного обеспечения граждан, в отношении которых имеются вступившие в законную силу
судебные акты об обязанности обеспечения жильём Администрацией Приморского края, предусмотрено
формирование специализированного жилищного фонда края, предназначенного для проживания указанных
граждан.
Кроме того, Законом Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты для данной категории граждан. Условиями получения выплаты
является достижение возраста 25 лет, наличие адаптации к самостоятельной жизни и наличие судебного решения о жилищном обеспечении. Кроме того, необходимо наличие определения суда об утверждении мирового
соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением. Социальная выплата
на приобретение жилого помещения в собственность, предоставляется однократно и удостоверяется сертификатом.
Вдокладе Уполномоченного за 2017 год упоминалась проблема нецелесообразности строительства домов
исключительно для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот момент
учтён в принятом Законе. Так, согласно части 2 статьи 5 общее количество жилых помещений в виде квартир,
предоставляемых лицам указанной категории в одном многоквартирном доме, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.
Указанные изменения стали итогом работы ряда государственных органов, направленной на скорейшее
решение острейшей для Приморского края проблемы. По данным департамента образования и науки Приморского края на 31 декабря 2018 года в сводный список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края,
имеющих право на обеспечение жилым помещением, включены 7322 человека, из которых 5504 достигли совершеннолетия. На исполнении в Администрации Приморского края находится 4224 судебных решения. При
этом жилыми помещениями в 2018 году обеспечены 318 человек. Все обеспечены во исполнение судебных
решений.
В краевом бюджете на 2018 год на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями были предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 968,32 млн. рублей (из них 285,57 средства федеральной субсидии), в том
числе: департаменту градостроительства Приморского края - 300,75 млн. рублей, департаменту образования
и науки Приморского края - 146,49 млн. рублей, департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края -521,08 млн. рублей. Фактически израсходовано 363,67 млн. рублей (департаментом градостроительства Приморского края - 144,26 млн. рублей, департаментом образования и науки Приморского края
- 105,18 млн. рублей, департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края - 114,23
млн. рублей).
В целях приобретения жилых помещений детям-сиротам были объявлены 461 электронный аукцион по
приобретению жилых помещений, из которых состоялось лишь 142 аукциона. Не состоялись 319 аукционов
по причине отсутствия заявок от участников.
Между тем, каждое из обращений, поступившее в аппарат Уполномоченного от граждан из числа детей-сирот, отражает огромное количество жизненных проблем, вызванных отсутствием жилого помещения и требующих особого внимания. Например, в ходе работы по обращению Т., имеющего неисполненное Администрацией Приморского края судебное решение 2014 года о предоставлении ему жилого помещения как лицу
из числа детей-сирот, помимо основного вопроса о жилищном обеспечении требовалось решить и другие
актуальные проблемы. После выпуска из детского дома Т. был прописан в закрепленном за ним жилом помещении, расположенном в подвале одного из многоквартирных домов и не отвечающем установленным требованиям: без электричества, отопления, коммуникаций. В силу непригодности указанного жилого помещения
для проживания, заявитель не проживал в нем ни одного дня. Вместе с тем, ресурсоснабжающие организации
в судебном порядке взыскали с Т. значительные суммы задолженности за отсутствующие коммунальные услуги, о чем он узнал лишь после ареста его банковского счета. Заявитель был лишен возможности получать заработную плату, оплачивать съемное жилье, содержать семью. В результате длительной работы с администрацией города, ресурсоснабжающими организациями, содействия Уполномоченного в судебных разбирательствах,
Т. удалось отменить судебные приказы о взыскании задолженности, а также вернуть удержанные средства.
Однако, в связи с сохранением регистрации Т. в указанной квартире, не исключено повторение ситуации с возникновением задолженности. Но заявитель не решается сняться с регистрационного учета, поскольку жилье,
в котором он мог бы зарегистрироваться, Администрацией Приморского края ему не предоставлено. По иску
заявителя в конце 2018 года, в связи с длительным неисполнением судебного решения о предоставлении жилья, вынесено судебное решение о взыскании с Администрации Приморского края компенсации за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок.
По сведениям УФССП РФ по Приморскому краю, в 2018 году на исполнении находилось 3 476 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам, из которых 444 возбуждено в указанный
период. В рамках исполнительных производств в отношении Администрации Приморского края в 2018 году
составлено 7 055 протоколов об административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 17.15. КоАП РФ; по 6 915
делам назначено административное наказание на сумму 311 410 тыс. рублей, сумма оплаченных Администрацией Приморского края штрафов составила 24 770 тыс. рублей. Таким образом, Администрация Приморского
края несет дополнительные расходы, связанные с неисполнением и несвоевременным исполнением судебных
постановлений об обеспечении жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот. Вместе с тем, указанные
средства могли бы позволить решить жилищный вопрос нескольких человек.
Приведенное обращение Т., количество и размер финансовых санкций возложенных на Администрацию
Приморского края за неисполнение судебных решений дополнительно подчеркивает значимость и острейшую необходимость решения проблемы жилищного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Существенное изменение в 2018 году нормативно – правовой базы Приморского края, регулирующей отношения по реализации прав указанной категории граждан, совершенствующей и предоставляющей дополнительные меры поддержки данных граждан, показывает изменения в деятельности ответственных органах
власти края, выработку ими мер, направленных на решение проблемы обеспечения жильём детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В тоже время, представляется, что эффективность данных изменений в законодательном регулировании жилищного обеспечения детей-сирот на территории Приморского
края может быть оценена в полной мере по прошествии определенного времени.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Сохраняет актуальность и проблема жилищного обеспечения отдельных категорий граждан, связанная с
недостаточным выделением на ее решение средств из федерального бюджета. Несмотря на то, что решение
жилищного вопроса зависит, в данном случае, исключительно от объемов федерального финансирования,
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граждане, проживающие на территории Приморского края, обращаются к Уполномоченному с просьбой оказать возможное содействие в решении проблемы.
Остро стоит вопрос жилищного обеспечения граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, проживающих в настоящее время в Приморском крае. Право на предоставление
жилищных субсидий за счет средств федерального бюджета и условия их предоставления указанным гражданам, регулируется Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее - Закон).
В аппарат Уполномоченного с 2011 года обращается выехавшая из района Крайнего Севера гражданка К.
по вопросу длительного ожидания жилищного сертификата. Как следует из обращений, в 2000 году семья заявительницы переехала в г. Артем Приморского края из Чукотки, вернув занимаемую в Магаданской области
квартиру в муниципальную собственность. С 2004 года К. состоит на жилищном учете по категории граждан,
выехавших из районов Крайнего Севера, до 2015 года как пенсионер, в дальнейшем, как инвалид. Все это
время 71-летняя женщина, живущая на пенсию, вынуждена снимать квартиру.
Предоставление государственных жилищных сертификатов данной категории граждан осуществляется
исключительно за счет средств федерального бюджета. Жилищные сертификаты выдаются в порядке очередности согласно сводному списку граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
по Приморскому краю, который формируется на основании списков, предоставленных администрациями
городских округов и муниципальных районов Приморского края, ежегодно из числа граждан, изъявивших
желание получить жилищный сертификат в очередном финансовом году. Списки формируются по каждой
категории граждан (инвалиды, пенсионеры, безработные, работающие) в той же хронологической последовательности, в какой граждане - участники основного мероприятия были поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
По информации департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливных ресурсам Приморского
края, количество граждан указанной категории, состоящих на жилищном учете в крае, на 1 января 2018 года
составляет 3706 семей, при этом планируемый период ликвидации очередности за счет ежегодно доводимых
Приморскому краю средств федерального бюджета на реализацию Закона составляет 67 лет. За последние
пять лет (2014-2018 годы) за счет выделенных Приморскому краю средств жилищную субсидию получили
лишь 224 семьи. Потребность Приморского края в средствах федерального бюджета, необходимых на ликвидацию очередности, составляет 10837,475 млн. рублей.
В качестве еще одной проблемы, связанной с федеральным финансированием, встал вопрос закрытия сёл
Таежное и Молодежное в Красноармейском районе.
Законами Приморского края от 28.04.2010 № 599-КЗ и № 600-КЗ указанные села, находящиеся в приравненной к районам Крайнего Севера местности Приморского края, признаны закрывающимся, но спустя 8
лет процесс закрытия сел так и не завершен. По результатам совещаний в 2017 году у заместителей председателя Правительства РФ признано целесообразным согласование Правительством РФ закрытия указанных
населенных пунктов за счет средств, предусматриваемых в федеральном законе о федеральном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию подпрограммы «Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы РФ». В тоже
время, в конце 2018 года из Министерства экономического развития РФ получена информация о том, что на
уровне Правительства РФ принято решение о приостановке подписания проекта распоряжения до принятия
соответствующего решения о целесообразности закрытия данных сёл, с учетом реализации мероприятий по
развитию Дальнего Востока. В настоящее время, по сведениям заявителя проживающего в с. Молодежное, до
ближайшего медицинского учреждения 160 км, при этом из-за ненадлежащего состояния дорог отсутствует
транспортное сообщение. Между тем, большинство проживающих в сёлах граждан, являются пенсионерами
и инвалидами. Сохранившийся жилищный фонд находится в аварийном состоянии, граждане с риском для
жизни и здоровья вынуждены проживать в условиях, не отвечающих установленным требованиям.
Остаётся нерешенной проблема жилищного обеспечения проживающих на территории Приморского края
сотрудников (пенсионеров) УМВД РФ, ГУ МЧС РФ, ГУФСИН РФ, поднимаемая неоднократно в докладах
Уполномоченного. В 2018 году граждане указанной категории продолжали обращаться к Уполномоченному за
помощью. Например, в своем обращении мать троих детей Б. сообщила, что является пенсионером ГУФСИН
России по Приморскому краю, состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с 1996 года.
Супруг заявителя, также сотрудник ГУФСИН РФ по Приморскому краю, уволен по состоянию здоровья. В
течение многих лет многодетная семья вынуждена ютиться в небольшой квартирке, терпеть незаслуженно
пренебрежительное отношение к себе органов власти.
В еще более непростой ситуации оказался не имеющий собственного жилья пенсионер МВД РФ Р., рискующий вместе с супругой оказаться на улице, поскольку вынужден освободить временное жилье по требованию
родственников. В своем обращении Р. сообщил, что с 2004 года состоит в очереди на жилье в УМВД России
по Приморскому краю, но без увеличения федерального финансирование решение его жилищного вопроса
невозможно.
В соответствии с действующим законодательством жилищное обеспечение граждан, уволенных со службы
в органах внутренних дел, осуществляется по трем направлениям путем предоставления жилых помещений
по договорам социального найма, либо единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения или социальной выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом.
В части предоставления жилья по договорам социального найма, по сведениям УМВД России по Приморскому краю, за 2016-2018 годы жилые помещения сотрудникам и пенсионерам УМВД России по Приморскому краю не предоставлялись в связи с отсутствием в Управлении МВД Российской Федерации по Приморскому краю жилищного фонда для предоставления его по договорам социального найма. Последний раз жилые
помещения по договору социального найма предоставлялись сотрудникам и пенсионерам УМВД России по
Приморскому краю, состоящим на жилищном учете, в 2009 году.
В отношении предоставления единовременной социальной выплаты в 2012-2017 годы в Приморском крае
в пределах выделенных бюджетных средств выплату получили 54 сотрудника УМВД России по Приморскому
краю, а также 2 сотрудника ФГКУ УВО УМВД России по Приморскому краю, 3 сотрудника ФКУ «ЦХиСО
УМВД России по Приморскому краю» и 1 сотрудник ФКУЗ «МСЧ МВД России по Приморскому краю».
Всего 60 семей сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, в том числе в 2016 г. - 1 семья, в 2017
году - 5 семей. В 2016 и в 2017 годах единовременная социальная выплата предоставлялась льготным категориям сотрудников: в 2016году - 1 семье погибшего сотрудника; в 2017 году - 4 семьям погибших (умерших)
сотрудников, а также одному сотруднику, имеющему трех детей, который в соответствии с законодательством
имеет преимущественное право на получение выплаты.
Из числа очередников на получение единовременной социальной выплаты последний раз выплата сотруднику УМВД России по Приморскому краю производилась в апреле 2015 года, сотруднику ФКУ «ЦХиСО
УМВД России по Приморскому краю» - в декабре 2015 года. В настоящее время первым в списке на получение единовременной социальной выплаты значится сотрудник УМВД России по Приморскому краю, принятый на учет 9 ноября 2012 года.
УМВД России по Приморскому краю ежегодно направляет в Департамент по финансово-экономической
политике и обеспечению социальных гарантий МВД России сведения о потребности в лимитах бюджетных
ассигнований для предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. Так, на 2017 год потребность УМВД России по Приморскому краю на эти цели была
заявлена в сумме 1 465200 тыс. руб., на 2018 год — в сумме 3 500 000 тыс. руб.
Лимиты бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления сотрудникам УМВД России по
Приморскому краю единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, на 2017 год были установлены в объеме 18710700,00 рублей. На момент подготовки доклада, по
информации УМВД России по Приморскому краю, лимиты бюджетных ассигнований на эти цели на 2018 год
не доведены, соответственно, предоставление выплаты в 2018 году не производилось.
Согласно полученным сведения, УМВД России по Приморскому краю также ежегодно направляет в Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации утвержденный список граждан, изъявивших желание принять участие в программе, для
получения государственных жилищных сертификатов. За 2016-2018 годы сотрудникам УМВД России по
Приморскому краю выдано 7 государственных жилищных сертификатов (1 - в 2016 году и 6 - в 2018году). В
2018 году выдача государственных жилищных сертификатов производилась бывшим сотрудникам органов
внутренних дел, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях по месту службы в 1994-1995 годах.
На проблему жилищного обеспечения сотрудников МВД обратили внимание в Комитете по обороне Государственной Думы ФС РФ (далее - Комитет). В заключении Комитета по проекту федерального закона №
556362-7 «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» отмечена сложная
ситуация с жилищным обеспечением, сложившаяся в Федеральной службе войск национальной гвардии и
МВД России: «Предусмотренные бюджетные ассигнования на единовременную социальную выплату для
приобретения или строительство жилого помещения составляют 2,0 млрд. рублей ежегодно, что позволяет
обеспечить только 0,3-0,4% сотрудников от общего количества стоящих на учете, а период ожидания единовременной социальной выплаты составляет более 100 лет. Недофинансирование МВД России на единовре-
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менную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения в период 2019-2021
годы составляет 340,0 млрд. рублей».
На протяжении последних трех лет продолжают поступать к Уполномоченному обращения о проблемах,
связанных с получением гражданами государственных жилищных сертификатов (далее - ГЖС) в рамках переселения из закрытых военных городков в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от
21.03.2006 №153.
Одна из проблем, связанная с закрытыми военными городками, заключалась в том, что исключение населенного пункта из перечня закрытых военных городков лишало гражданина права на получение от Министерства обороны РФ субсидии в виде ГЖС для переселения. С учетом того, что мероприятия по переселению
граждан осуществляются в пределах выделяемого бюджетного финансирования, а ожидание гражданами
сертификата занимает несколько лет, в течение которых городок может быть исключен из списка «закрытых»,
существовала необходимость решить вопрос сохранения за участниками программы их права на получение
ГЖС по линии Министерства обороны РФ. Данная проблема была включена в перечень актуальных системных правозащитных вопросов, направленных в адрес Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Следует отметить, что 4 января 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в подпункт «б» части 5
постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Согласно
изменениям, уволенные с военной службы с правом на пенсию и проживающие в населенных пунктах, которые до исключения данного населенного пункта из перечня закрытых военных городков, были поставлены на
учет на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, для переселения из закрытого военного городка, сохранили право на получение жилищного сертификата.
К сожалению, в вопросе переселения из закрытых военных городков также сохраняется проблема длительного ожидания жилищного сертификата в виду недостаточного федерального финансирования. Кроме того,
не решен вопрос с проживающими в служебном жилье гражданами, не имеющими права на переселение из
«открывшегося» городка. На основании статьи 15 Федерального закона от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» к закрытым военным городкам относятся расположенные в населенных пунктах военные
городки воинских частей, имеющие систему пропусков, а также отдельные обособленные военные городки
воинских частей, расположенные вне населенных пунктов. В силу действия вышеуказанного закона, военнослужащим и гражданам в закрытых военных городках предоставлялись только служебные помещения в связи
с прохождением ими военной службы или наличием трудовых отношений с организациями, подведомственными Министерству обороны РФ. По сведениям ФГКУ «Востокрегионжилье» исключение военного городка
из перечня «закрытых военных городков» не влечет автоматической утраты жилым помещением, расположенным в данном военном городке, статуса «служебное». На основании статьи 4 Закона Российской Федерации
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», жилые помещения,
находящиеся в домах закрытых военных городков, а также служебные жилые помещения, приватизации не
подлежат.
Так, к Уполномоченному обратился военный пенсионер Ш., который по вине должностных лиц не был
включен в список граждан, имеющих право на получение ГЖС в целях переселения из закрытого военного
городка, который в последующем был исключен из перечня «закрытых». Ш. оказался в сложной ситуации. Отслужив в Вооруженных силах РФ 17 лет 04 месяца и уволившись в запас по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, проживая в служебном жилье, не подлежащем приватизации, рискует вместе
с семьей быть выселенным без предоставления другого жилого помещения.
В рамках работы по обращению Ш. было направлено письмо в адрес начальника ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ с просьбой разъяснить перспективу передачи занимаемого заявителем служебного жилого помещения в муниципальную собственность поселения. Согласно
полученным сведениям, имущественный комплекс военного городка, в том числе жилой дом, в котором проживает Ш., вошел в перечень объектов, планируемых к передаче в муниципальную собственность. Работа по
обращению продолжается.
Рекомендации:
Как показала работа по обращениям, связанным с жилищным обеспечением указанной категорий граждан, проблема вызвана недостаточным федеральным финансированием указанных мероприятий, что требует
принятия дополнительных мер, направленных на выделение в надлежащем объеме лимитов бюджетных ассигнований.
Кроме того, в случае исключения военных городков из перечня «закрытых» целесообразно снимать со служебных жилых помещений статус «служебных» и решать вопрос о передачи их в муниципальную собственность.
Предоставление гражданам земельных участков для строительства жилья и ведения подсобного хозяйства
Сложным остается вопрос оформления гражданами земельных участков, на которых размещены двухквартирные дома с приусадебными участками. Несмотря на значительное число таких домов в Приморском крае,
вопрос оформления земельных участков, относящихся к конкретному жилому помещению, не имеет единого
решения.
Например, как следует из обращения гражданки Т., в 1998 году она вступила в наследственные права на жилое помещение в двухквартирном жилом доме. Согласно выписке из похозяйственной книги, наследодателю
(отцу заявителя) принадлежал также земельный участок, предоставленный для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенный по адресу жилого помещения. Установить границы в соответствии с требованиями
земельного законодательства и зарегистрировать право собственности на указанный земельный участок Т.
не удавалось в течение нескольких лет. Гражданка неоднократно, но безуспешно, обращалась в департамент
земельных и имущественных отношений Приморского края. Согласно ответам Департамента предварительное согласование испрашиваемого земельного участка невозможно, поскольку жилое помещение заявителя
расположено в многоквартирном (двухквартирном) доме и земельный участок может быть предоставлен исключительно в общую долевую собственность всех собственников жилых помещений. Вместе с тем, еще в
2014 году земельный участок, примыкающий к соседнему жилому помещению двухквартирного дома, был
сформирован и оформлен в собственность соседа. С учетом этого, Департамент рекомендовал заявителю
изменить статус жилого помещения с квартиры на часть жилого дома. Соответствующее постановление было
принято администрацией Надеждинского муниципального района, однако заявителю не удалось решить вопрос с внесением соответствующих изменений в правоустанавливающие документы и в государственный
реестр недвижимости. Отказ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Россреестра» по Приморскому краю
мотивировало тем, что, несмотря на существование такого объекта жилищных прав как часть жилого дома,
действующее законодательство не содержит определения понятия «часть жилого дома». Управление Росреестра по Приморскому краю рекомендовало заявителю изменить статус жилого помещения на «жилой дом
блокированной застройки». При этом, для того, чтобы «разделить в натуре» многоквартирный дом на блоки
жилого дома блокированной застройки, необходимо осуществить в установленном законом порядке его реконструкцию, расходы на которую должен нести заявитель.
Таким образом, заявитель оказалась в сложной ситуации: оформление земли под многоквартирным домом
невозможно, поскольку сосед оформил свою часть земли в собственность, а изменение статуса жилого помещения на «жилой дом блокированной застройки» стало для заявителя неразрешимой задачей.
С учетом того, что семья заявителя добросовестно и открыто пользовалась приусадебным земельным
участком с 1957 года без нарушения прав и законных интересов соседей, но в течение длительного времени
заявитель не могла оформить права на участок, Уполномоченный обратился в департамент земельных и имущественных отношений с просьбой оказать гражданке возможное содействие в решении вопроса по оформлению прав на земельный участок. Учитывая, что земельный участок под одним из помещений (части жилого
дома) сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет, Департамент согласился рассмотреть
вопрос о предварительном согласовании предоставления в собственность за плату или аренду испрашиваемого гражданкой Т. земельного участка. Работа по обращению Т. продолжалась в течение года и, несмотря на
возникавшие сложности, связанные с процедурой оформления земельных прав, вопрос удалось разрешить
положительно – право собственности заявителя на земельный участок зарегистрировано в установленном
законом порядке.
Следует отметить проблему злоупотребления правом, имеющую место в сфере земельных правоотношений.
Наличие «законных» причин, которыми руководствуются уполномоченные органы для отказа в предоставлении
земельных участков одним гражданам в пользу других, вызывает справедливое негодование граждан.
Из обращения участника Великой Отечественной войны В., поступившего к Уполномоченному в ходе
совместного приема граждан в Доме офицеров флота с представителями прокуратуры Приморского края и
Тихоокеанского флота, руководителями (представителями) государственных органов исполнительной власти Приморского края, следовало, что в 2016 году в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона Приморского края №
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90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», как участник Великой Отечественной
Войны В. обратился в Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края с заявлением
о предоставлении земельного участка в пригороде Владивостока в собственность бесплатно. В течение нескольких месяцев Департамент приостанавливал рассмотрение заявления, предлагая заявителю обращаться
в суд. В ходе судебного заседания по делу о признании незаконным бездействия Департамента, заявителю
удалось установить позицию Департамента, согласно которой первый ответ о приостановлении следовало
рассматривать как отказ в предоставлении земельного участка. Причина отказа - нахождение на территории
испрашиваемого заявителем земельного участка водного объекта (пруда). Несмотря на то, что суд признал
отказ Департамента незаконным и постановил повторно рассмотреть заявление В. о предоставлении земельного участка, восстановить свои права ветерану не удалось. В период длительных судебных разбирательств,
спорный земельный участок был предоставлен другому лицу. В своем обращении В. отметил: «Это явное
злоупотребление полномочиями, злоупотребление правом, которое выражается в создании препятствий для
реализации своего права как участника земельных правоотношений, создание преимуществ одних лиц перед
другими. Именно такие злоупотребления и подрывают государственное устройство, дискредитирует институты государственного управления перед обществом».
Обращение В. было направлено в прокуратуру Приморского края, которая по результатам проверки отметила, что неправомерные действия должностных лиц Департамента, выразившиеся в затягивании сроков рассмотрения заявлений В. в настоящее время повлекли невозможность принятия решения о предварительном
согласовании предоставления В. испрашиваемого им земельного участка, в том числе с учетом апелляционного определения Приморского краевого суда. Для дачи процессуальной оценки действиям должностных лиц
департамента, КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», а также третьих
лиц при рассмотрении заявлений В., материалы проверки направлены прокуратурой края в УМВД России
по Приморскому краю для проверки в порядке ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Кроме
того, о результатах проверочных мероприятий проинформировано УФСБ России по Приморскому краю для
принятия мер в рамках предоставленных полномочий.
Поступают обращения к Уполномоченному и о проблемах приобретения гражданами земельных участков
для садоводства, огородничества на торгах, где также усматриваются злоупотребления правом со стороны
предприимчивых граждан.
Как следует из обращения К., которая 17 лет пользуется земельным участком, она за свой счет провела
необходимые землеустроительные работы, но ей было отказано в предварительном согласовании предоставления данного земельного участка в связи с необходимостью проведения аукциона на право заключения договора аренды. Заявитель выразила опасение, что в ходе аукциона права на земельный участок будут переданы
третьим лицам. В целях сохранения предварительно оформленного земельного участка в пользовании заявителя Уполномоченный обратился в администрацию поселения с просьбой о возможном содействии в решении
вопроса заявителя. Как следовало из ответа администрации поселения, К. было отказано в предварительном
согласовании предоставления земельного участка для ведения дачного подсобного хозяйства в связи с тем,
что в соответствии с нормами действующего земельного законодательства в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения информации об аукционе на право заключения договора аренды поступила заявка другого заинтересованного гражданина. Из пояснений заявителя следовало, что участием в аукционе
по поводу испрашиваемого земельного участка заинтересовался некий житель центральной части страны.
Представляется, что данный гражданин, с большой долей вероятности, никогда бы фактически не пользовался
участком. Гражданке К. удалось стать победителем аукциона лишь по причине опоздания указанного заинтересованного лица к началу торгов. По сведениям К., ее соседу, участвовавшему в аналогичном аукционе
в тот же день, «не повезло», так как опоздавший заинтересованный гражданин перебивал цену, что, в итоге,
позволило последнему победить в аукционе.
В настоящее время на контроле Уполномоченного находится обращение жителя Партизанского района Т.,
которому по просьбе Уполномоченного администрация района оказывает содействие в оформлении прав на
небольшой огородик, на котором пожилой человек более 20 лет выращивает овощи. Участок сформирован, но
получить его в собственность или в аренду Т. сможет лишь в случае победы в аукционе. Между тем, по сведениям сотрудников администрации района, на аукционы, как правило, выходят посторонние заинтересованные
лица, исключая шансы на заключение договоров гражданами, использующими участки по назначению.
Рекомендации:
В отношении оформления земельных участков под двухквартирными домами, учитывая фактическое использование гражданами данных участков в качестве приусадебных и факты оформления в качестве таковых
ранее, представляется, что гражданам, проживающим в двухквартирных домах, не должны предъявляться
требования о правилах оформления данных земельных участков как под многоквартирными домами.
Требует внимательного рассмотрения и процедура предоставления земельных участков. Не ставя под сомнение необходимость предоставления земельных участков на торгах, необходимо отметить порядок оформления земли в рамках данной процедуры, в отношении земельных участков, используемых гражданами под
небольшие огороды, приусадебные земельные участки, хозяйственные постройки. Не секрет, что иные лица,
заявляющиеся на торги, мало того, что не собираются использовать «выигранную» землю, зачастую и проживают далеко за пределами Приморского края. Цели участия в данных торгах преследуются совершенно
иные, далекие от использования земли по назначению. Таким образом, помимо недопустимости надуманных
отказов в предоставлении земельных участков льготным категориям граждан, представляется целесообразным рассмотрение возможности преимущественного оформления прав на земельные участки гражданами,
длительно использующим эти участки без нарушения прав и законных интересов других лиц.
Жилищно-коммунальное обслуживание
В 2018 году к Уполномоченному поступил ряд обращений жителей края о сложных и требующих существенных затрат проблемах водоснабжения.
О ситуации с водоснабжением в Надеждинском районе сообщили в коллективном обращении к Уполномоченному жители посёлка Тавричанка. Граждане сообщили о ежедневных перебоях в водоснабжении, низком
давлении воды и высокой степени её мутности, неправильном расчете платы за коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения. По данному обращению Уполномоченный провел внеплановый выездной прием
жителей п. Тавричанка, на котором присутствовали жители четырёх улиц посёлка.
В ходе встречи и последующей работы по обращению выяснено, что исполнителем коммунальных услуг
водоснабжения и водоотведения является ресурсоснабжающая организация ООО ВКХ «Тавричанка», которая
несет ответственность за качественное предоставление коммунальной услуги. Вместе с тем, законодательством также установлено, что органы местного самоуправления обязаны принимать меры по организации
водоснабжения населения при невозможности исполнения организациями, предоставляющими данную коммунальную услугу, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих
обязательств.
По информации заявителей, на все обращения потребителей в адрес ООО ВКХ «Тавричанка» о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества сообщается о «бездоговорных отношениях» по причине
отсутствия между данной организацией и потребителями письменных договоров, а, следовательно, об отсутствии у исполнителя обязанности исправлять ситуацию. Такая позиция ресурсоснабжающей организации не
согласуется с выставляемыми данной организацией счетами на оплату коммунальных услуг.
В целях оказания содействия гражданам в восстановлении их нарушенных прав Уполномоченный направил
обращение в Администрацию Приморского края с просьбой рассмотреть возможность оказания Надеждинскому муниципальному району финансовой помощи, направленной на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в п. Тавричанка; прокурору Надеждинского района - с просьбой проверить законность
действий (бездействия) администрации Надеждинского муниципального района и ООО ВКХ«Тавричанка»,в
решении вопросов содержания объектов водоснабжения, предоставления коммунальных услуг, правильности расчета платы за коммунальные услуги; в Государственную жилищную инспекцию Приморского края - с
просьбой проверить информацию о бездействии ООО ВКХ «Тавричанка» по улучшению качества предоставляемых коммунальных услуг и в решении вопроса снижения размера платы за их предоставление ненадлежащего качества и с перерывами, превышающими установленную продолжительность; а также в Управление
Роспотребнадзора по Приморскому краю - с просьбой рассмотреть вопрос соответствия состава холодной
воды установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и принять меры согласно установленной
компетенции. По результатам проверок, проведенных надзорными органами, выявлены грубые нарушения
строительных норм и правил при прокладке трубопроводов, устранение которых возможно в случае модернизации всей коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в действиях ООО ВКХ «Тавричанка» выявлены
нарушения при обслуживании сетей и расчете размеров платежей, предъявленных населению.
По поручению Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко департамент по жилищно-коммунальному
хозяйству и топливным ресурсам Приморского края проинформировал администрацию Надеждинского муниципального района о готовности софинансировать мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и
водоотведения в п. Тавричанке по подпрограмме «Чистая вода Приморского края» в размере 80% за счет
краевого бюджета и необходимости представления в департамент требуемых документов в срок до 1 февраля
2019 года.
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В ходе исполнения требований и предписаний об устранении выявленных нарушений Закона ООО ВКХ
«Тавричанка» произвело организационно-технические мероприятия, и в начале ноября водоснабжение было
восстановлено. Следует отметить, что давление воды в дневное время в периоды высокого потребления
по-прежнему не соответствует установленным требованиям, а полное восстановление качества данных коммунальных услуг возможно только в случае реконструкции водопроводных и канализационных сетей.
Кроме того, с ноября 2018 года расчет размера платы за водоснабжение и водоотведение стал производиться по показаниям приборов учета, а не по нормативу, как ранее, что существенно снизило размер платежей.
По иску прокурора Надеждинского района Судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда на ресурсоснабжающую организацию возложена обязанность обратиться в департамент по тарифам
Приморского края за установлением тарифов. Рассматривается также ключевой вопрос о принятии сетей ресурсоснабжения в собственность Надеждинского муниципального района.
О ненадлежащем водоснабжении сообщали в своих обращениях и жители г. Владивостока.
В январе 2018 года к Уполномоченному поступило обращение председателя совета многоквартирного дома
по ул. Давыдова в г. Владивостоке о холодном водоснабжении ненадлежащего качества: напор и состав воды
не соответствуют установленным требованиям.
Работа по обращению показала, что причиной возникшей проблемы является чрезмерно большой диаметр
трубопровода, спроектированного и построенного для обслуживания нескольких домовпри участии Минобороны РФ, от строительства большинства из которых впоследствии отказались. Таким образом, требуетсязамена проведенного к данному дому участка трубопровода длиной 500 метров на трубопровод меньшего
диаметра. В тоже время, трубопровод находится не в муниципальной собственности, и открытым оставался
вопрос о лице, в обязанности которого входит проведение работ.
Военная прокуратура Тихоокеанского флота по обращению Уполномоченного инициировала судебное разбирательство, и согласно вынесенному судебному решениюна ФГКУ «1976 ОМИС» Минобороны РФ возложена обязанность произвести замену сетей холодного водоснабжения.
Рекомендации:
Администрациям муниципальных районов представляется необходимым обеспечить на территории районов предоставление коммунальной услуги по водоснабжению надлежащего качества и без необоснованных
перерывов, своевременно проводить контрольные мероприятия во взаимодействии с организациями - исполнителями коммунальных услуг по обслуживанию, ремонту сетей и объектов водоснабжения.
Администрации Надеждинского муниципального рекомендуется:
- обеспечить участие в подпрограмме «Чистая вода Приморского края» в целях модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения в п. Тавричанке.
- обеспечить контроль за установлением тарифов на водоснабжение и водоотведение для ресурсоснабжающей организации и проведением потребителям перерасчета платы за водоснабжение и водоотведение (снижение размера указанной платы) в связи с предоставлением некачественных услуг, а также их предоставлением
с перерывами, превышающими установленную продолжительность.
ФГКУ «1976 ОМИС» Минобороны РФ рекомендуется приять меры по замене участка водопровода во исполнение решения Фрунзенского районного суда от 05.09.2018. При необходимости, произвести ремонт иных
объектов системы водоснабжения, находящихся на балансе учреждения. Кроме того, после производства ремонта обеспечить передачу данных сетей водоснабжения в муниципальную собственность.
2.4.Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
Система здравоохранения Российской Федерации одним из приоритетных направлений определяет повышение качества оказания медицинской помощи, и в этом направлении продолжается работа, проводится реформирование порядка предоставления медицинской помощи и лекарственного обеспечения.
В тоже время, вопросы своевременного лекарственного обеспечения, доступности медицинской помощи,
обеспечения кадрами медицинских учреждений, ранее отмечаемые в докладах Уполномоченного, остаются
не решенными.
О перерывах в лекарственном обеспечении сообщила Уполномоченному гражданка И., страдающая онкологическим заболеванием, которой требовался лекарственный препарат «Золедроновая кислота». Прекращение приема препарата вызвало у гражданки ухудшение состояния здоровья, увеличение болевых синдромов.
Согласно предоставленной информации департамента здравоохранения Приморского края,на момент обращения проводилась процедура закупки препарата. После завершения поставки, заявитель была обеспечена
необходимым лекарственным препаратом, но чтобы не пропустить очередной срок приема препарата, ей пришлось приобрести лекарство за счет собственных средств.
Несмотря на то, что количество обращений по вопросу об обеспечении лекарственными препаратами
льготной категории граждан уменьшилось, следует отметить, что лекарственное обеспечение является важной составной частью лечебного процесса. Задержки в проведении аукционов, планирование их проведения
не должны становиться причиной нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Пациенту важно не просто получать лекарства, а получать их своевременно, поскольку несвоевременный прием
препаратов может вызвать снижение эффективности лечения.
О проблемах доступности медицинского обслуживания сообщила в своём обращении жительница г. Большой Камень, указав, что попасть к врачу можно лишь в том случае, если занять очередь глубокой ночью.
Пациенты, прикрепленные к поликлиникам №№ 1 и 2, входящим в состав Находкинской больницы ФГБУЗ
ДВОМЦ ФМБА России, при отсутствии соответствующих специалистов, направляются для оказания медицинской помощи в Партизанский район. По мнению заявителя, обратившегося в адрес Уполномоченного,
данный порядок направления больных, проживающих в г. Находка, неудобен для граждан, поскольку требует
дополнительных финансовых и временных затрат. Вместе с тем, в г. Находка имеется городская больница,
оснащенная современным оборудованием, укомплектованная специалистами, однако, там обследование возможно только на платной основе.
В своём ответе Уполномоченному, главный врач Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России сообщил, что в поликлинике № 1 Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России отсутствует
врач-онколог. В соответствии с требованиями приказа МинздраваРФ от 15.11.2012 № 915н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» и Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» определено, что в случае отсутствия необходимого
специалиста (неукомплектованная штатная должность, временное отсутствие специалиста) медицинская организация обеспечивает оказание медицинской помощи данного профиля путем соглашения с иной медицинской организацией, имеющей возможность ее оказания, или путем направления застрахованного гражданина
в соответствующие медицинские организации.По профилю «онкология» организовано взаимодействие в первичном онкологическом кабинете врачом-онкологом в условиях КГБУЗ «Партизанская центральная районная
больница». КГБУЗ «Находкинская городская больница» не смогла предоставить возможность направления
пациентов Находкинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России в первичный онкологический кабинет
в связи с недостатком врачей-онкологов и с учетом обслуживаемой численностью населения (более 80 тыс.
человек). Таким образом, нехватка медицинских работников напрямую отражается на качестве и доступности
профильной медицинской помощи в Находкинском городском округе.
Проблема обеспечения лечебных учреждений Приморского края кадрами ежегодно поднимается в докладах о деятельности Уполномоченного. Актуальность данной проблемы отметила министр здравоохранения
Российской Федерации Скворцова В.И., посетив Приморский край в ноябре 2018 года, указав на проблемы с
оплатой труда, условиями работы и оснащением рабочих мест медработников.
Вместе с тем, следует отметить, что в конце 2018 года в Приморском крае принят ряд краевых законов и
иных нормативно-правовых актов, направленных на решение жилищных вопросов медицинских работников,
на обеспечение предоставления мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат, в том числе молодым специалистам, компенсации расходов за наем (поднаем) жилых помещений,
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на осуществление деятельности по целевому обучению для подготовки по специальностям, необходимым для отрасли здравоохранения
Приморского края. Представляется, что данные меры поддержки медицинских работников должны изменить
ситуацию в сфере здравоохранения Приморского края.
На Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации 16
мая 2018 года было отмечено, что в последние годы органами государственной власти принимаются действенные меры по вопросам защиты граждан с нарушениями психического здоровья, однако вполне эффективными
их признать нельзя.
По информации департамента здравоохранения Приморского края в период 2016-2018 годов в трех лечебных учреждениях края проведены проверки контрольно-надзорными органами на предмет нарушений по безопасности нахождения пациентов в психиатрических больницах. В филиале ГБУЗ «Краевая психиатрическая
больница № 2» в г. Лесозаводске проведена проверка Лесозаводской межрайонной прокуратурой. Уссурийской городской прокуратурой совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске проведена проверка ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1». В ходе
проверок выявлены нарушения законодательства об охране здоровья граждан, о санитарно-эпидемиологиче-
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ском благополучии, выразившиеся в несоответствии площадей на одну койку, которые были устранены путем
перепрофилирования коечного фонда. Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Приморскому краю проведена проверка ГБУЗ «Краевая клиническая психиатрическая
больница»г. Владивостока, в ходе которой были выявлены несоблюдения стандарта оснащения психиатрической больницы, предусмотренного Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах
и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566-н.
Выявленные нарушения администрацией больницы в кратчайшие сроки устранены. В тоже время, несоответствие площадей на одну койку администрацией лечебного учреждения не устранено, ввиду перспективы строительства новой психиатрической больницы в г. Владивостоке. При этом следует отметить, что строительство
данного медицинского учреждения началось в 2013 году, но до сих пор не завершено.
Обеспечение и реализация прав граждан с нарушениями психического расстройства сопряжены с рядом
проблем, в том числе с недоступностью и ненадлежащим оказанием медицинской помощи.
В аппарат Уполномоченного поступило обращение гражданки М. в интересах проживающего в психоневрологическом интернате К., страдающего онкологическим заболеванием. С декабря 2017 года не мог решиться вопрос о проведении необходимого лечения К. в радиологическом отделении ГБУЗ «Приморский краевой
онкологический диспансер», поскольку в силу отдаленности интерната и психического заболевания больного
требовался сопровождающий медицинский работник и место для их проживания.
После обращения Уполномоченного в департамент здравоохранения Приморского края, к администрации
психоневрологического интерната была назначена дата проведения лечения в радиологическом отделении (с
15 февраля 2018 года) и решен вопрос проживания больного и сопровождающего его лица.
Отдельной проблемой, указанной гражданами в своих обращениях к Уполномоченному, стали жалобы на
отказ медицинских работников в направлении на медико-социальную экспертизу и непредоставлении соответствующих документов.
В данных ситуациях Уполномоченный в интересах заявителей обращался к руководителям медицинских
организаций с просьбой оказать содействие в направлении на медико-социальную экспертизу либо предоставить справку об отказе в направлении, поскольку в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»(далее – постановление
Правительства № 95) гражданин направляется на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, а в случае отказа в направлении, выдается справка, на основании
которой гражданин вправе обратиться в бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно.
Рекомендации:
Ответственным органам власти Приморского края, департаменту здравоохранения Приморского края рекомендуется при планировании и проведении закупок лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения граждан учитывать необходимость непрерывного приёма лекарственных препаратов, не допуская
перерывов в их предоставлении льготным категориям граждан.
Руководителям медицинских учреждений рекомендуется обеспечить выполнение ответственными работниками учреждений положений постановления Правительства № 95 о выдаче, в случае отказа гражданину в
направлении на медико-социальную экспертизу, соответствующих документов.
2.5. Право на благоприятную окружающую среду
Статьёй 42 Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Представляется очевидным, что благоприятной
является такая окружающая среда, которая способна удовлетворять физиологические, экономические, эстетические и иные потребности человека.
Актуальность экологических проблем, состояние окружающей среды в крае отмечена Уполномоченным
в представленном специальном докладе «О некоторых проблемах охраны окружающей среды в Приморье».
В тоже время, анализ обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, показывает, что на состояние
окружающей среды оказывает влияние большое количество факторов. Нередкосами граждане создают далеко
неблагоприятные условия для физического существования проживающих рядом людей, в том числе, используя имеющиеся пробелы в законодательстве.
Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей с. Екатериновка в Партизанском муниципальном районе по поводу размещения частным лицом овчарни на 400 овец на придомовой территории
и строительства цеха по забою мелкого рогатого скота в непосредственной близости от жилого дома одного
из заявителей. Специально оборудованного места хранения для отходов жизнедеятельности скота нет, останки животных выбрасывались поблизости, качество жизни жителей ухудшали неприятный запах, загрязнение
почвы и воды.
Представители государственных и надзорных органов, куда обращались жители села, поясняли заявителям, что нормативными актами не определено количество овец, которых можно держать в личном подсобном
хозяйстве.
Вместе с тем, ст. 42 Земельного кодекса РФ предусмотрено, что собственники земельных участков и лица,
не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе, земле как природному объекту.
Кроме того, в соответствии со ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993№ 4979-1 «О ветеринарии» владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства. Подзаконными
актами предусмотрено, что овцеводческие предприятия, производственные здания крестьянских хозяйств
должны быть огорожены и отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной, которая
должна составлять при наличии овец от 100 до 400 голов 200 метров. Указанная информация предоставлена
по запросам Уполномоченного ответственными органами власти. Овцеводческое хозяйство гражданина С.
не имеет какой-либо санитарно-защитной зоны, чем грубо нарушены права жителей села на благоприятную
окружающую среду. И речь идет не о том, чтобы создать препятствия в деятельности фермерского хозяйства.
Фермерам просто необходимо руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством,
санитарнымии экологическими требованиями. На момент подготовки доклада работа Уполномоченного по
обращению жителей с. Екатериновка продолжается.
Другим сложнейшим вопросом для Приморского края в аспекте соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду является вопрос «точечной застройки». Особенно он актуален для г. Владивостока.
Помимо того, что при таких застройках, как правило, уничтожаются зеленые насаждения, которых и так не
достаточно для г. Владивостока, такие застройки несут дополнительную нагрузку на устаревшую коммунальную инфраструктуру района, увеличивают транспортную загруженность внутриквартальных дорог, не имеющих соответствующей пропускной способности.«Точечными застройками» нарушается режим инсоляции
ряда квартир соседних домов. При этом, в городе достаточно много мест для постройки целых микрорайонов,
но застройщики идут по простому пути уплотнительной застройки, используя для подключения имеющиеся
коммуникации, дорожную и социальную инфраструктуру, удешевляя свои вложения.
Так, к Уполномоченному поступило коллективное обращение жителей, проживающих в домах №№ 8,10,12
по ул. Кирова в г. Владивостоке, по поводу уплотнительной застройки близлежащего земельного участка 23-х
этажным жилым домом.
Администрация г. Владивостока отказала в выдаче разрешения на строительство жилого дома в районе ул.
Кирова, 14а в г. Владивостоке, но Арбитражный суд Приморского края решением от 21.12.2017, оставленным
без изменения постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Дальневосточного округа, признал незаконным отказ администрации г. Владивостока в выдаче разрешения на строительство. Судебные решения основывались, в том числе, на положительном заключении негосударственной
экспертизы проектной документации, согласно которому, инженерные изыскания, проектная документация на
объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Кирова, 14а вг. Владивостоке»
соответствует требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности.
Жители обосновано выразили сомнение в объективности проведенной застройщиком негосударственной
экспертизы проектной документации. Уполномоченный обращался по данному вопросу в администрации
Приморского края и г. Владивостока, жители улицы приняты на личных приемах руководителей города и
края. Главой администрации г. Владивостока В.В. Веркеенко, по результатам рабочей поездки 8 августа 2018
года, управлению градостроительства и архитектуры города дано поручение о проведении проверки документов, представленных застройщиком ООО «Жилой Комплекс Кирова» к заявлению о выдаче разрешения на
строительство. В результате проверки установлено, что предполагаемый к строительству дом располагается
на подземной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ и подземной линии электропередачи напряжением
6 кВ, при этом в проектной документации не предусмотрен вынос указанных сетей электроснабжения.
В соответствии с заключением от 18.01.2018, подготовленным ООО «Консалтинговая компания «Артур
Эксперт», строительство указанного объекта повлечет повреждения фундамента и стен жилого соседнего
дома№ 12. В связи с этим, главой города Владивостока В.В. Веркеенко постановлением от 10.08.2018 отме-
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нено разрешение на строительство от 24.10.2017 как правовой акт, противоречащий законодательству Российской Федерации. В свою очередь застройщик обратился в суд с обжалованием данного постановления и
неизвестно, удастся ли не допустить возведение очередного «точечного» высотного дома.
Приведенное обращение граждан, фактически, единственное, в ходе работы с которым имела место позиция администрации города, направленная на предотвращение нарушения прав граждан. Остальные обращения граждан по фактам «точечной» застройки не находили отклика у ответственных органов власти, бравшим
за основу при рассмотрении доводов граждан о недопустимости строительства положительные выводы заключений не государственных экспертиз проектной документации «точечных» многоэтажных объектов.
Транспортное сообщение – значимый фактор качества жизни граждан. Жители отдельных районов Приморского края в своих обращениях к Уполномоченному сообщают о продолжающихся проблемах в организации автобусного сообщения между населенными пунктами.
Особенно в сложном положении оказались населенные пункты, расположенные на достаточно большом
расстоянии от городских или районных центров. Коммерческие перевозчики пассажиров отказываются обслуживать маршруты, которые явно убыточны для них. Недостаточное финансирование муниципальных районов приводит к тому, что администрации лишены возможности доплачивать таким перевозчикам, поддерживая убыточные рейсы.
Около пяти лет в сложном положении находятся жители населенных пунктов Поляны и Мартыновы Поляны Дальнереченского муниципального района, расположенные в 125 км от районного центра. Автобусное
сообщение от районного центра до этих сел отсутствует. Чтобы попасть в районную больницу, жителям этих
сел приходится пешком идти 20 км до с. Боголюбовка, а далее, автобусом маршрута с. Боголюбовка-г. Дальнереченск (при наличии мест) до г. Дальнереченска. Администрация муниципального района неоднократно
проводила конкурсы на открытие внутрирайонных маршрутов, но с учетом охвата автобусным сообщением
всех сел района,но никто не подал заявку на участие в конкурсе.
Прежний перевозчик - автотранспортное предприятие ООО «Исток-М Дальнереченск», ввиду малого пассажиропотока, большого расстояния и неудовлетворительного состояния дорог, прекратило перевозку пассажиров по этим маршрутам. Стоимость такси составляет 3000 руб. в одну сторону.
Аналогичная ситуация сложилась в Ханкайском муниципальном районе, в котором отсутствует автобусное
сообщение с селом Пархоменко, расположенном в 6 км от районного центра с. Камень-Рыболов. Проблема осложняется еще и тем, что единственный продуктовый магазин отключен от света, холодильники не работают.
В магазине продаются только хлеб, сыпучие товары и консервы. За молочной, мясной и рыбной продукцией
жителям села надо выезжать в с. Камень Рыболов на такси, стоимость которого в обе стороны 700 рублей.
Учитывая, что в селе, в большей части, живут пенсионеры с невысоким достатком, такие поездки являются
существенной статьей расхода в их скромном бюджете.
Поступают к Уполномоченному жалобы граждан на малое количество рейсов автобуса № 28 на бухту Емар
в г. Владивостоке. Интервал движения автобуса составляет 1,5 часа, последний рейс уходит из города Владивостока в 18 час. 30 мин, что делает практически невозможным для жителей района посещать культурные
учреждения в вечернее время. Особенно это актуально в выходные, праздничные дни и в летнее время, когда
пассажиропоток на данном направлении резко увеличивается.
Другой проблемой, влияющей на благоприятную среду для проживания граждан, стала проблема отлова и
содержания безнадзорных животных на территории Приморского края. В аппарат Уполномоченного поступали обращения граждан, проживающих в с. Камень Рыболов Ханкайского района, по поводу содержания в
одной из квартир 8 кошек, которых хозяйка квартиры подобрала на улице. Жители дома жаловались на антисанитарию в подъезде и неприятные запахи, поступающие из квартиры. Данных животных возможно было бы
поместить в приют для животных, но его нет в районе. Аналогичная ситуация сложилась в п. Пограничный,
где в одной из квартир гражданка П. содержала 15 кошек, которых также подобрала на улице, и одну собаку.
Но гораздо опаснее ситуации, когда безнадзорные животные нападают на людей. Так, только в Черниговском
районе с 2015 по 2018 годы в администрацию Черниговского района поступило 13 обращений по факту нападения бродячих собак.
Законом Приморского края от 29.09.2014 № 472-КЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Приморского края по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» организация проведения данных
мероприятий передана на уровень городских округов и муниципальных районов. Для отбора организации,
занимающей отловом безнадзорных животных, администрацией Черниговского муниципального района
проведено 7 аукционов, которые признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие от потенциальных исполнителей контракта. Схожие ситуации имеют место в других муниципалитетах. Решить данную
проблему на муниципальном уровне очень проблематично, в связи с тем, что бюджеты районов дотационные,
создание профильных муниципальных предприятий невозможно. Но вопрос отлова и содержания безнадзорных животных требует решения, особенно с учётом фактов нападения животных на людей.
Рекомендации:
В отношении содержания в личных подсобных хозяйствах мелкого рогатого скота, возможным решением
являетсязаконодательное определение на уровне Приморского края количества животных, которые могут находиться в личном подсобном хозяйстве,в границах населенного пункта. В тоже время существующая нормативно-правовая база позволяет внимательно отнестись к обращениям жителей с. Екатериновка Партизанского
района, и привести в соответствие деятельность овцеводческого предприятия на территории села.
Транспортная доступность территории, надлежащая работа общественного транспорта, факторы,непосредственно влияющие на качество жизни жителей края. Как бы не были малы отдельные населенные пункты или
районы, в них живут люди, и организация транспортного сообщения для них крайне важна. Органам местного
самоуправления края, ответственным органам власти Приморского края, рекомендуется обеспечить бесперебойную работу общественного муниципального, межмуниципального транспорта, в том числе,посредством
дополнения расходной части бюджета районов на содержание «убыточных» рейсов общественного транспорта.
В части организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, учитывая объемы финансирования муниципальных образований края, представляется необходимым создание на
территории Приморского края единой организации для отлова и содержания безнадзорных животных, либо
создание межмуниципальных учреждений. Такая работа находится в компетенции ответственных органов
власти Приморского края.
2.6. Право на свободу передвижения и выбор места жительства, на подтверждение гражданства.
В настоящее время, современные тенденции в сфере миграции в Российской Федерации обусловлены в основном экономическими и социальными факторами. Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 утверждена
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы. Отмечено,
что в 2012 - 2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию компенсировал естественную убыль
населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. Центрами
миграционной привлекательности для иностранных граждан становятся в первую очередь крупные экономически развитые города европейской части России, а также приграничные территории Сибири и Дальнего
Востока. В этот период созданы дополнительные условия, способствующие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также упрощены правила приема в
российское гражданство иностранных граждан, являющихся носителями русского языка. В связи с этим представляется необходимым оказывать всестороннюю помощь в закреплении в крае наших соотечественников,
их семей, прибывших в Приморский край из республик СНГ.
К сожалению, обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, свидетельствуют о наличии проблем в
этом направлении.
Так, к Уполномоченному обратился гражданин Б., прибывший в Приморский край с семьей из Республики
Молдова в 2016, через 1 год и 8 мес. после получения в Республике Молдова свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Свидетельство). Задержка с переездом была вызвана
объективными причинами, но в итоге стала причиной отказа в выплате второй части денежного пособия, так
как срок действия Свидетельства истек. Между тем, Б. предварительно обращался в Управление по вопросам
миграции УМВД России по Приморскому краю по поводу выплаты второй части денежного пособия, поясняя,
что планирует взять ипотечный кредит для приобретения квартиры, так как желает жить и работать в Приморском крае. О том, что в связи с истечением срока действия Свидетельства, он потеряет право на получение второй части денежного пособия, заявителю не было разъяснено. Семья заявителя оформила ипотечный кредит,
но отказ в выплате денежного пособия поставило семью в тяжелое материальное положение. К сожалению,
официальная позиция Главного управления по вопросам миграции МВД России по обращению заявителя
подтвердила законность отказа в предоставлении второй части денежного пособия.
Обращения граждан выявили еще одну проблему на пути получения соотечественниками гражданства
Российской Федерации. Эта проблема заключается в предоставлении справки о доходах. Особенно болезненна эта проблема для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которым очень сложно официально
устроиться на работу и соответственно предъявить в миграционные органы необходимый документ, который
позволит подать документы для получения вида на жительство на территории Российской Федерации.
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С 2013 года гражданин К., прибывший из Украины в Тернейский район, где ранее проживал и где живет его
сестра, не может получить гражданство. Получив разрешение на временное проживание (далее - РВП) в России и прожив два года, за 8 месяцев до истечения срока он подал документы в территориальный отдел УФМС
России по Тернейскому району для получения вида на жительство. Данные документы не были своевременно
направлены в УФМС России по Приморскому краю. За время проживания в Приморском крае К. уже достиг
пенсионного возраста. Заявителю пришлось предоставить временное убежище, а затем новое разрешение на
временное проживание. В дальнейшем К. столкнулся с проблемой подачи документов для получения вида на
жительство, так как у него нет справки о доходах. В п. Терней гражданину 62-х лет, при отсутствии вакансий, практически невозможно трудоустроиться. Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю, после долгого рассмотрения пакета документов заявителя, включая справки администрации
Тернейского муниципального района о том, что К. проживает за счет приусадебного хозяйства, было принято
положительное решение. Заявителю предложено обратиться в территориальный орган Управления по вопросам миграции УМВД России по ПК для получения вида на жительство.
Если у гражданина К. проблема стала решаться, то у семьи гражданки С., прибывшей из г. Славянска Донецкой области в 2014 году, ситуация остается крайне сложной. В семье шесть малолетних детей, поэтому
возникла большая проблема с регистрацией. Граждане, предоставляющие ей жилье для проживания, категорически отказываются регистрировать, предлагая освободить помещение. Без регистрации невозможно
подать документы для получения вида на жительство в России. Второй проблемой является не предоставление С. справки о доходах за 2018 год, так как в виду отсутствия регистрации, она работает без официального
трудоустройства по несколько часов в день. Отсутствие такой справки между тем является основанием для
аннулирования разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации.
Обращения показали, что очень сложной проблемой является вопрос легализации иностранных граждан,
в том числе наших соотечественников, которые по разным причинам своевременно не выехали по истечении установленного срока из Российской Федерации. Граждане проживают не один год в Приморском крае,
заводят семьи, в которых рождаются дети и свое будущее они связывают только с Россией. Но для того, чтобы начать процесс получения гражданства, им надо покинуть пределы России, а затем въехать и встать на
миграционный учет. В большинстве случаев все связи со страной исхода уже утеряны, людям некуда ехать,
а самое главное, за нарушение срока пребывания в отношении их будет принято решение о запрете въезда в
Российскую Федерацию на 5 - 10 лет.
Примеров на эту тему, исходя из обращений к Уполномоченному, можно привести много, но самым ярким
является предписание о необходимости выполнения процедуры«въезда-выезда» нашей соотечественнице В.,
прибывшей в Приморский край из Республики Узбекистан в 2011 году. В связи с заменой национального
паспорта Республики Узбекистан, она на несколько дней нарушила срок подачи документов для вида на жительство и bей предписано совершить въезд-выезд в Республику Узбекистан. При этом у нее муж – гражданин
России и трое малолетних детей в возрасте 3,2 и 1 год. Все попытки собрать деньги на выезд-въезд мамы с
грудным ребёнком в Республику Узбекистан оказались безуспешными. Представляется, что данная процедура, в конкретном случае, имеет достаточно формальный характер, но невыполнима для многодетной семьи и
является препятствием в получении гражданства матери российских детей и супруги гражданина России. Отрадно, что данное обращение и ещё два со схожими проблемами наших соотечественников, на момент подготовки Доклада, были разрешены положительно. Решением Главного управления по вопросам миграции МВД
России, учитывая личные обстоятельства заявителя В., в адрес Управления МВД России по Приморскому
краю направлены рекомендации о реализации процедур получения ею гражданства Российской Федерации.
Еще одной острой проблемой, по поводу которой граждане обращаются к Уполномоченному, это проблема
регистрации, то есть подтверждение проживания гражданина Российской Федерации, в том или ином населенном пункте, которое является основанием для реализации права на получение мест в детских дошкольных
учреждениях, школах, получение социальных выплат, квот на лечение, постановки на учет в Центр занятости
населения.
Установление уголовной ответственности за фиктивную регистрацию по месту пребывания или по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации поставило незащищенную категорию граждан России в сложное положение. Необходимо обратить внимание на утрату, в связи с отсутствием формального подтверждения проживания гражданина и его семьи в конкретном населенном пункте, возможности получения
ими по месту жительства необходимой медицинской, социальной помощи и услуг.
К Уполномоченному обратилась гражданка З., которая с тремя малолетними детьми снимает квартиру в г.
Владивостоке и не имеет возможности зарегистрироваться по месту жительства, в связи с отказом собственников жилья. Попытки найти арендаторов квартиры, которые были бы согласны предоставить ей квартиру с
регистрацией, не удалось. Из-за того, что без регистрации не принимали документы для назначения выплат
на ребенка по достижению им трех лет и на постановку в очередь для предоставления места в детском саду,
заявителю в январе 2015 пришлось зарегистрироваться по другому адресу во Владивостоке сроком на три
года. Заявитель встала на очередь в детский сад, оформила детское пособие на третьего ребенка. В тоже время,
собственники жилья, не поставив в известность заявителя, после мероприятий, проведенных миграционными органами, в феврале 2016 сняли её с регистрации. Тем не менее, детское пособие заявителю продолжали
выплачивать до декабря 2017 года. После этого департамент труда и социального развития Приморского края
предъявил требование к взысканию с гражданки З. суммы в размере 230000 руб. В итоге многодетная мать,
живущая на детское пособие и алименты, не имеющая возможности работать, так как ребенка не приняли
в детский сад, встала перед проблемой, каким образом ей возвращать деньги. С другой стороны возникает
вопрос, почему она должна возвращать деньги государству, которое гарантирует защиту материнства и детства и, соответственно, денежные выплаты на детей. Заявитель решила свою проблему в судебном порядке,
установив факт своего проживания во Владивостоке. Но эта проблема имеет системный характер, судебный
порядок затруднителен для такой категории граждан. Отсутствие регистрации напрямую затрагивает права
данной категории граждан на меры социальной поддержки и фактически проживающих в населённых пунктах Приморского края, но не имеющих возможности зарегистрироваться по месту проживания.
Продолжают поступать в адрес Уполномоченного обращения иностранных граждан, содержащихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Приморскому краю (далее – ЦВСИГ) по
поводу длительного содержания в данном учреждении граждан указанной категории.
В ходе работы по обращениям установлено, что задержка с выдворением иностранных граждан за пределы
Российской Федерации происходит из-за того что они не имеют документов, удостоверяющих личность, либо
документы есть, однако срок их действия истек.
Не всегда консульства иностранных государств, куда УМВД России по Приморскому краю направляются
запросы для получения свидетельства на возвращение граждан в страны исхода, своевременно дают ответы
на запросы. Ожидание ответов может исчисляться несколькими месяцами, а иногда в выдаче документов на
возврат на историческую родину отказывают, особенно в отношении категории «лиц без гражданства».
Примером может быть обращение К., который, имея паспорт гражданина СССР, был призван в Советскую
армию из Узбекистана, и в 1990-1991 гг. проходил службу в Приморском крае, где и остался. Паспорт гражданина СССР потерял, по поводу получения паспорта РФ не обращался.
В связи с тем, что К. не проживал в Республике Узбекистан с 1990 года и, соответственно, не получил
гражданство данной республики Генеральным Консульством Узбекистана отказано в документировании К.
свидетельством на возвращение в Республику Узбекистан. На момент обращения к Уполномоченному заявитель содержался в ЦВСИГ уже 10 месяцев. При содействии Уполномоченного, адвоката Дальневосточной
коллегии, в судебном порядке принято решение в отношении К.об освобождении из учреждения.
Данная проблема была предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ по делу о содержании лиц
без гражданства в ЦВСИГ. 23.05.2017 Конституционный Суд РФ признал неконституционными нормы законодательства об административных правонарушениях, не позволяющие лицам без гражданства обжаловать
в судах обоснованность их содержания в специальном учреждении в целях административного выдворения.
В соответствии с решением Конституционного Суда РФ положения статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ признаны
не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой они не позволяют разрешить в судебном порядке
вопрос о правомерности дальнейшего содержания лица без гражданства в учреждениях при выявлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии фактической возможности выдворения этого лица за пределы
РФ.
В результате, лица без гражданства, помещенные в ЦВСИГ, получают определенные гарантии освобождения из ЦВСИГ в случае невозможности их фактического выдворения из РФ. Так, до внесения изменений в
КоАП РФ лицам без гражданства, помещенным в специальное учреждение, по истечении трех месяцев со дня
принятия решения об их выдворении предоставляется право обращения в суд с заявлением о проверке законности их дальнейшего лишения (ограничения) свободы.
Рекомендации:
Учитывая проводимую в Российской Федерации работу по созданию условий, способствующих добровольному переселению в страну соотечественников, упрощения правил приема в российское гражданство иностранных граждан, являющихся носителями русского языка, ответственным органам власти в сфере миграционного учёта, при наличии формальных оснований совершения процедуры «въезда-выезда», рекомендуется
рассмотреть возможность принятия решений о постановке на миграционный учет наших соотечественников,
особенно членов семей граждан России, без выезда за пределы Российской Федерации.
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Представляется, что в отношении граждан России, многодетных семей, не имеющих права на получение
необходимой медицинской, социальной помощи и социальных услуг, в связи с отсутствием регистрации по
месту жительства, выходом может стать альтернативный перечень документов, подтверждающий постоянное
проживание в Приморском крае или рассмотрение возможности регистрации по адресам социальных учреждений, жилищного фонда муниципальных образований.
2.7. Соблюдение прав граждан в деятельности правоохранительных органов
Обращения граждан к Уполномоченному в отношении деятельности правоохранительных органов, позволяют выделить жалобы по проведению проверок сообщений о правонарушениях, проведению следственных
мероприятий и обращения граждан в отношении условий отбывания наказания.
Защита прав граждан при проверке заявлений о правонарушении и расследовании уголовных дел
В аппарат Уполномоченного продолжают поступать жалобы жителей Приморского края, которые считают,
что по их заявлениям сотрудниками полиции проводится ненадлежащая проверка. В целях проверки сведений содержащихся в обращениях, содействия в восстановлении нарушенных прав граждан Уполномоченный
обращается в прокуратуру Приморского края, районные и городские прокуратуры, УМВД России по Приморскому краю. В результате проведенных проверок, в случае подтверждения доводов заявителей принимаются
необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан. Так, по обращениям граждан к Уполномоченному о несогласии с действиями и решениями сотрудников ОМВД России по Хорольскому району и по
ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку, руководством УМВД России по Приморскому краю, прокурором
Первомайского района г. Владивостока во втором случае, были рассмотрены доводы заявителей. Проверками
доводы заявителей подтверждены, к должностному лицу ОМВД России по Хорольскому району, проводившему проверку, приняты меры дисциплинарного характера. По жалобе гражданина на процессуальное решение
должностных лиц ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку, прокурором Первомайского района г. Владивостока постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материалы проверки возвращены
для проведения дополнительной проверки.
Имеют место обращения, в которых граждане сообщают Уполномоченному, что сотрудники полиции не
уведомляют о принятом по заявлению процессуальном решении. Так, по обращению гражданина Ш., Уполномоченный обратился в прокуратуру Ленинского района для проведения проверки сведений о неуведомлении
о принятом решении должностными лицами ОП № 1УМВД России по г. Владивостоку. Прокуратурой района
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, как незаконное, а в связи с не уведомлением заявителя о принятом процессуальном решении, в адрес начальника ОП № 1 прокуратурой района внесено
представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.
Значительное количество граждан обращаются к Уполномоченному и с жалобами на длительное расследование уголовных дел.
Граждане, являющиеся потерпевшими по расследуемым делам следственными отделами ОМВД России по
Михайловскому району, ОП № 2 СУ УМВД России по г. Владивостоку, СО ОМВД России по г. Уссурийску,
сообщали Уполномоченному о нарушении уголовно-процессуального законодательства в части требований к
разумному сроку уголовного судопроизводства. Проведенными по инициативе Уполномоченного проверками, территориальными органами прокуратуры доводы заявителей подтверждены, отменены постановления
о приостановлении предварительного следствия, вынесены требования об устранении нарушений уголовно-процессуального законодательства, ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прошедшем году следует отметить положительную тенденцию в деятельности участковых уполномоченных полиции по своевременному предупреждению бытовых правонарушений. Их умелые действия по
профилактике конфликтных ситуаций позволяют предотвращать совершение преступлений и значительно
повышают уровень доверия граждан к сотрудникам полиции. Так во время личного приема Уполномоченного
жительница г. Владивостока сообщила о конфликтах с сыном, который злоупотребляет спиртными напитками и выражается в ее адрес нецензурной бранью. Данная информация Уполномоченным направлена в адрес
начальника ОП № 2 УМВД России по г. Владивостоку, который сообщил о своевременном проведении профилактических мероприятий и прекращении скандалов в семье заявителя.
Таким образом, можно отметить, что в результате деятельности Уполномоченного, руководителей прокуратуры, следствия и дознания выявляются и устраняются приведённые в настоящем разделе доклада факты
нарушений конституционных прав и свобод граждан. В тоже время, в целях недопущения в работе органов
дознания и предварительного следствия данных фактов, рекомендуется руководству правоохранительных органов осуществлять дополнительный контроль за оперативно-следственной работой подчиненных.
Соблюдение прав граждан в местах принудительного содержания
В соответствии с совместным графиком Уполномоченный, сотрудники аппарата и Управления МВД России
по ПК, продолжили выездную работу по посещению изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений (далее – ИВС) и специальных приемников для содержания лиц,
арестованных в административном порядке (далее – СП). В 2018 году проведены посещения 12ИВС и 3 СП.
Всего в адрес Уполномоченного в 2018 году поступило 9 письменных обращений (в 2017 году – 7 обращений), касающихся деятельности ИВС ОМВД России по Чугуевскому району (3 обращения), ИВС МО МВД
России «Арсеньевский» (4 обращения), МО МВД России «Дальнереченский» (2 обращения).
В ходе работы по обращениям, посещении ИВС ОМВД России по Чугуевскому району, в течение недели
руководством ОМВД устранены выявленные недостатки по обеспечению содержащихся в учреждении подозреваемых и обвиняемых трехразовым горячим питанием.
На действия администрации ИВС МО МВД России «Дальнереченский» в аппарат Уполномоченного поступила жалоба подсудимого К., в которой он указал, чтопо прибытию в изолятор временного содержания изымаются предметы первой необходимости, которые можно иметь при себе, находясь в следственном изоляторе, в
частности, электрокипятильник. поскольку в изоляторе временного содержания они считаются запрещенными, могут быть уничтожены и по убытию в следственный изолятор не возвращаются.
Согласно Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы,
утвержденных приказом Минюста России от 14.10.2005 № 189, электрокипятильник бытовой заводского изготовления входит в перечень предметов первой необходимости, которые подозреваемые и обвиняемые могут
иметь при себе, получать в посылках и передачах, приобретать по безналичному расчету. В тоже время, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденных приказом МВД Российской Федерации от 22.11.2005 № 950,
электрокипятильник не входит в перечень предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при
себе и может быть изъят и уничтожен. В ходе работы по жалобе гражданина К. Уполномоченный обратился к
начальнику УМВД России по Приморскому краю с просьбой в период нахождения подозреваемого и обвиняемого в ИВС, изымать и принимать на временное хранение предметы, входящие в перечень разрешенных для
использования в следственном изоляторе, но запрещенные для пользования в изоляторе временного содержания, и возвращать их при убытии из ИВС. Просьба Уполномоченного была удовлетворена.
Несмотря на недостаточное финансирование программы «Концепция развития изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел и специальных приемников для содержания
лиц, подвергнутых административному аресту, территориальных органов МВД России на 2015-2020 годы»,
учитывая рекомендации Уполномоченного, отраженные в ежегодном докладе за 2017 год, руководством
УМВД России по Приморскому краю приняты меры по реконструкции и ремонту ИВС ОМВД России по
Чугуевскому району. После ремонта техническое, санитарное состояние камер в целом удовлетворительное,
подозреваемые, обвиняемые обеспечены индивидуальными спальными местами и постельными принадлежностями.
В тоже время, остается неудовлетворительным состояние специального приемника для содержания арестованных в административном порядке ОМВД России по г. Уссурийску. В четырех камерах СП отсутствуют
окна, санитарный узел. Здание, где расположен СП имеет статус «исторического», построено в 1903 году и не
подлежит реконструкции, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к СП.
В 2018 году в аппарат Уполномоченного поступило 163 обращения от граждан, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждений и 35 обращений от членов семей и защитников в интересах
граждан, находящихся в местах лишения свободы(в 2017 году 222 и 68обращения соответственно).
Обращения содержали жалобы на действия и решения органов предварительного следствия по обвинению
их в совершении преступлений (27 обращений). Уполномоченным, в целях проверки доводов заявителей,
обращения направлены руководителям следственных органов, прокурорам, для рассмотрения и принятия
процессуальных решений.
Осужденным, отбывающим наказание в исправительных колониях, обращающимся к Уполномоченному
в связи с несогласием с вынесенными приговорами (47 обращений), учитывая, что оценку действия суда,
законность и правомерность вынесенного судебного решения вправе дать только вышестоящие судебные инстанции, даны консультации по порядку обжалования приговора или иного решения суда.
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С жалобами на условия содержания в следственных изоляторах и исправительных колониях поступило
5 обращений, по вопросам оказания медицинской помощи – 22 обращения, на действия администрации учреждений уголовно-исполнительной системы подано 21 обращение, за юридической помощью обратились
17 человек.
Вопросам, по условиям содержания и оказанию медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным Уполномоченным придается особое значение. Работа с руководством Главного управления исполнения наказания России по Приморскому краю, Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 25» ФСИН России строится на конструктивной основе, как правило, в возможно
короткие сроки проводится проверка информации и, при необходимости, принимаются меры по устранению
нарушений. Гражданам, нуждающимся в медицинской помощи, проводятся внеплановые медицинские осмотры, принимается меры по направлению их в лечебно-профилактическое учреждение уголовно-исполнительной системы или системы здравоохранения муниципального образования. Каждое обращение по оказанию медицинской помощи гражданам, находящимся в местах лишения свободы или содержания под стражей,
находится на контроле Уполномоченного до разрешения ситуации.
3. Деятельность представителей Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах Приморского края
Статус представителей Уполномоченного определен изменениями, внесенными в 2015 году в Закон Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае».Положениями новой статьи 21 «Общественные представители Уполномоченного в городских округах и муниципальных
районах Приморского края», Уполномоченный для оказания содействия в осуществлении полномочий вправе
назначать общественных представителей в городских округах и муниципальных районах Приморского края,
осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе. Уполномоченный утверждает «Положение об
общественном представителе Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах Приморского
края» (далее – Положение). В этом документе определено, что при назначении представителей учитываются
рекомендации главы муниципального образования, решением Думы муниципалитета оформляются рекомендации к назначению представителя и направляются Уполномоченному для назначения приказом.
В функции представителей входит решение проблем на муниципальном уровне, проведение мероприятий
по правовому просвещению, подготовка публикаций для муниципальных СМИ, непосредственный прием
граждан, выполнение поручений, организация и участие в выездных приемах Уполномоченного, предоставление Уполномоченному сведений о соблюдении прав человека на территории муниципального образования.
В 2018 году значительное количество граждан представителями Уполномоченного принято на личных
приёмах. Большинство обращений представителями Уполномоченного рассмотрено самостоятельно, обратившимся гражданам даны разъяснения и консультации, оказана помощь в восстановлении нарушенных прав.
Отдельные обращения направлены представителями в адрес Уполномоченного, для оказания содействия в
восстановлении нарушенных прав граждан.
Всего в течение 2018 года представителями Уполномоченного принято 1056 граждан. При рассмотрении
обращений, выполнении поручений Уполномоченного представители осуществляли взаимодействие с органами местного самоуправления, должностными лицами, прокуратурой, судебными органами, органами внутренних дел.
По результатам своей деятельности за прошедший год, представители из всех муниципальных образований
Приморского края, направили в адрес Уполномоченного справки о соблюдении прав человека на территории
соответствующего городского округа, муниципального района.
Предоставленная представителями информация позволяет отметить ряд проблем в жилищно-коммунальной сфере, обеспечении жильём, состоянии автодорог краевого значения в муниципальных образованиях края.
Не решенными проблемами остались проводимая реконструкция автодороги «Пограничный -Уссурийск» на
участке от с. Новоникольск до развилки на с.Галенки, состояние автодороги от п. Тернея до п. Кавалерово,
отсутствие авиа- и автобусного сообщения с селом Малая Кема. Третий год не осуществляется автобусное
сообщение до двух сёл Дальнереченского муниципального района. В отдельных районах края необходимо
проведение противопаводковых мероприятий, создание защитных сооружений, организация водоотведения.
В тоже время, в своей деятельности, в том числе направленной на решение данных проблем, представители
Уполномоченного отмечают важность сотрудничества с представительными и исполнительными органами
власти, Общественными палатами муниципальных районов и городских округов, общественными организациями. Совместно с ветеранскими организациями проведены консультации граждан по разъяснению положений Закона Приморского края от 30.10.2018 № 366-КЗ «О детях войны в Приморском крае», что позволило
гражданам данной категории оформить предусмотренные законом льготы.
В официальных средствах массовой информации муниципальных районов публикуются сведения о графике приема граждан представителями Уполномоченного, ведутся рубрики по правовому просвещению и
консультированию граждан. Представителями проводятся совместные приемы с представителями органов
местного самоуправления и территориальных органов власти. Представители Уполномоченного в июле и октябре 2018 года приняли участие в проведении Дня приема граждан, организованного Управлением ФССП
РФ по Приморскому краю. 12 декабря представители участвовали в проведении Всероссийского Единого дня
приема граждан.
В ходе выездных приемов Уполномоченного представители проводят мероприятия по извещению о выездных приемах, организовывают взаимодействие с органами местного самоуправления, принимают участие в
работе Уполномоченного. В ходе выездов Уполномоченного по обращениям граждан, представители оказывают содействие в организации встреч с населением, включая организацию коллективных встреч, осуществляют
взаимодействие в ходе дальнейшей работы с принятыми в работу аппаратом Уполномоченного обращениями.
Как ранее отмечалось в докладах Уполномоченного, представители – это жители тех районов края, где они
ведут свою деятельность. Этот немаловажный фактор, с учётом порядка назначения представителей, предусматривающий согласование кандидатур с органами местного самоуправления, позволяет им достаточно эффективно осуществлять мероприятия по соблюдению и защите прав граждан, стараясь оказать максимальное
содействие каждому обратившемуся за помощью.
4.Деятельность аппарата Уполномоченного и взаимодействие с государственными органами
Динамичное изменение законодательства Российской Федерации, правозащитной практики, способствуют
совершенствованию деятельности института Уполномоченного, выстраиванию новых форм взаимодействия
с органами исполнительной и законодательной власти.
Поправки, внесенные в Закон Приморского края от 11.12.1997 № 110-КЗ «Об Уполномоченном по правам
человека в Приморском крае»(далее – Закон № 110-КЗ)в2015 году, изменили его на две трети. Уполномоченный получил полное право принимать участие в законотворческой деятельности Законодательного Собрания
региона.
Обладая правом законодательной инициативы, Уполномоченный внес в декабре 2018 года в Законодательное Собрание Приморского края законопроект, который продолжил дальнейшее совершенствование Закона №
110-КЗ. Изменения расширили круг должностных лиц органов власти, которым направляется доклад Уполномоченного и закрепили порядок обязательного опубликования ежегодного и специального докладов Уполномоченного в официальном издании органов государственной власти Приморского края.
В 2016 году по инициативе Уполномоченного Законодательным Собранием Приморского края принято
постановление «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Приморского края по внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в статью 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Проект
закона направлен на обеспечение государственных гарантий прав человека в сфере образования и улучшению
условий в связи с реализацией права на образование. Данная инициатива Уполномоченного вызвана фактами
лишения государственной аккредитации высших учебных заведений Приморья после начала и до окончания
учебного года, что не позволяет выдать дипломы государственного образца выпускникам, а учащихся младших курсов вынуждает искать иные учебные заведения, и продолжить обучение, зачастую, на коммерческой
основе.
В Приморском крае ситуации с лишением государственной аккредитации по некоторым специальностям
возникла в последние два года в филиале Дальневосточного федерального университета в городе Артёме
и в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Уполномоченному при взаимодействии
с органами власти, руководством учебных заведений удалось положительно решить вопрос с завершением
обучения выпускников. В целом, в данных учебных заведениях восстановлены права 708 обучающихся и
выпускников. В настоящее время, приказом Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 года №
60, частично расширены и уточнены гарантии обучающихся в случаях лишения учебного заведения государственной аккредитации.
Совершенствование деятельности Уполномоченного и работы аппарата Уполномоченного требовали изменения структуры аппарата. В результате организационно-штатных изменений созданы отдел защиты прав
граждан и организационно-правовой работы, отдел управления делами, приема граждан и работы с обращениями граждан. В 2015 году оптимизирована система проведения личных приемов Уполномоченного. График
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приема граждан с двух раз в месяц по пятницам был изменен, приём проводится еженедельно по вторникам,
что позволяет оперативно регистрировать обращения и проводить по ним необходимую работу для восстановления нарушенных прав граждан. С этого же года прием граждан проводится на первом этаже в здании на
улице Русской 17/1 во Владивостоке. Административное здание оборудовано пандусом для доступа маломобильных граждан, установлен знак «Парковка», нанесена соответствующая разметка. В приемной находится
кресло-коляска для передвижения маломобильных граждан.
Уполномоченный и аппарат внедряют в работу новые формы взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, вносят корректировки в соглашения о сотрудничестве,
проводят консультационные совещания и рабочие встречи с целью информирования об изменениях в законодательстве, направленных на соблюдение прав граждан. Для повышения качества работы в аппарате Уполномоченного введена система информационно-профессиональной ориентации гражданских служащих, которая
позволяет сотрудникам получать актуальную информацию об изменениях в федеральном и краевом законодательстве, изучать опыт работы коллег других регионов, обсуждать новые тенденции, касающиеся аспектов
правозащитной деятельности.
Уполномоченный уделяет большое внимание взаимодействию с Администрацией Приморского края, Законодательным Собранием Приморского края, Приморским краевым судом, прокуратурой Приморского края,
территориальными органами федеральных органов государственной власти, межрегиональному взаимодействию с уполномоченными в субъектах России и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Совместные действия направлены на предотвращение нарушений прав человека, правовое просвещение,
совершенствование законодательства и правоприменительной практики на территории края.
Многие проблемы выходят за рамки частных вопросов и затрагивают интересы жителей нескольких регионов России, а иногда всей страны. Решать такие проблемы возможно только объединив усилия коллег.
В Ялте прошел Координационный совет российских уполномоченных по правам человека, посвященный
защите прав лиц с нарушениями психического здоровья. Участники мероприятия обсудили вопросы совершенствования системы оказания психиатрической помощи, повышения её доступности и качества, защиты
прав граждан с нарушениями психического здоровья в медицинских учреждениях, в учреждениях социальной
защиты и уголовно-исполнительной системы, в специализированных судебно-психиатрических стационарных отделениях, проблемы недобровольной госпитализации и многие другие.
В Москве под председательством Уполномоченного по права человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой на заседании Координационного совета обсуждены проблемы защиты прав граждан на образование, выявленные в данной области, и разработаны системные предложения, которые позволят обеспечить
гражданам равные права и возможности на получение качественного образования.
На Дальнем Востоке действия коллег объединяет Координационный совет уполномоченных по правам
человека в Дальневосточном федеральном округе. В прошедшем в Якутии расширенном заседании Координационного совета уполномоченных в ДФО, под председательством Уполномоченного по правам человека в
Хабаровском крае И.И. Чесницкого на тему «Актуальные вопросы защиты прав, свобод и законных интересов жителей северных территорий субъектов Дальневосточного федерального округа»приняли участие уполномоченные по правам человека и по правам коренных малочисленных народов из 9 субъектов Российской
Федерации 4-х федеральных округов, а также представители федеральных и региональных органов государственной власти; органов местного самоуправления, общественных объединений.
Кроме того, заседания Координационного Совета уполномоченных в ДВФО проходят раз в три месяца
также посредством видеоконференцсвязи.
Реализованными направлениями совместной работы в 2018 году стали подготовленные специальные доклады Уполномоченного. Учитывая, что вопросы экологического состояния окружающей среды, охраны природы и ее биологических ресурсов являются, пожалуй, самыми животрепещущими и актуальными, а также
с учетом объявленного на территории Российской Федерации Года экологии (2017 год), Уполномоченным в
июне 2018 года представлен Специальный доклад «О некоторых проблемах охраны окружающей среды в
Приморье». В специальном докладе отражены вопросы взаимодействия руководителей исполнительной и законодательной власти края, ведомственных организаций, общественных организаций по проблемам угольной
пыли во Владивостоке и Находке, строительства свинокомлексов в городе Спасске Дальнем, работе МУПВ
«Спецзавод № 1» в г. Владивостоке.
В октябре 2018 года Уполномоченным представленСпециальный доклад «Реализация прав и свобод коренных малочисленных народов на территории Приморского края», направленный на формулирование решений
ряда вопросов связанных с реализацией прав и свобод коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Приморье.
В настоящем Докладе и в докладах Уполномоченного на протяжении последних лет наиболее острым
оставался вопрос о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение жильём
и поддержку детей-сирот и лиц из их числа. Ещё в 2015 году Уполномоченным подготовлен и направлен
на согласование в Администрацию Приморского края проект законодательной инициативы. Законопроектом
предполагалось предоставлять лицам данной категории, чье право на обеспечение жильем нарушено, за счет
средств краевого бюджета ежемесячную компенсацию понесенных расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, до момента реализации их права на жилищев соответствие с Федеральным законом
РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». В течение 2018 года в Приморском крае был принят ряд Законов и
иных нормативно – правовых актов Администрации Приморского края, предусматривающих предоставление
компенсации расходов по договору найма жилого помещения в период ожидания жилья. Кроме того, изменен
порядок жилищного обеспечения детей-сирот, позволяющий муниципалитетам на местах, при краевом финансирования обеспечивать жильем одну из самых социально-незащищенных категорий граждан. При этом
сохранены обязательства Администрации Приморского края по предоставлению жилых помещений лицам из
числа детей-сирот, при наличии уже вынесенных судебных решениях о возложении обязательств по предоставлению жилья на администрацию края. Одновременно, законодательно созданы условия по недопущению
строительства домов исключительно для лиц из числа детей-сирот, что в последующем могло создать социальное напряжение в местах компактного проживания данной категории граждан.
Требует своего решения во взаимодействии с органами власти очень сложная с правовой точки зрения
проблема обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, уволенных со службы в период с 1990 по
2005 годы. На контроле Уполномоченного находится ряд обращений офицеров Министерства обороны РФ
в запасе и в отставке, о нарушении их прав на жилище, гарантированных статьей 15 Федерального закона
«О статусе военнослужащих». Указанные граждане уволены с военной службы без обеспечения их жильем
по причине ненадлежащего исполнения государственными органами и органами местного самоуправления
требований законодательства о ведении учета по улучшению жилищных условий данной категории граждан.
Представляется, что решение проблемы возможно при внесении дополнений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» о том, что право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 15 данного Федерального закона, сохраняется за гражданами, уволенными с
военной службы в 1990-2005 годах, до фактического обеспечения их жилыми помещениями. Кроме того, на
федеральном уровне требуется внесение изменений в подзаконные нормативные правовые акты о ведении
учета по улучшению жилищных условий военнослужащих, позволяющие реализовать право на жилище указанной категории граждан.
Вместе с тем, 30.08.2018 проблема обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, уволенных с военной службы до 2005 года при участии Уполномоченного обсуждалась в рабочей встрече в формате Круглого
стола в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», Д.А. Медведева, которая проходила под председательством депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.А. Сопчука.
Представленные в настоящем Докладе направления взаимодействия Уполномоченного и органов власти,
совместная законотворческая деятельность, совершенствование работы с гражданами, служат соблюдению и
защите прав человека и его законных интересов. Безусловно, такая работа предполагает дальнейшее совершенствование совместной деятельности органов власти и аппарата Уполномоченного, разработку конкретных
мер, направленных на уважение, соблюдение прав человека и гражданина.
Уполномоченный и сотрудники аппарата Уполномоченного выражают благодарность руководителям органов власти регионального и федерального уровней, руководителям органов местного самоуправления, за
готовность к сотрудничеству и содействие в защите прав граждан.
5. Взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации
Взаимодействие с общественными организациями, учебными заведениями
Уполномоченным в предыдущих Докладах неоднократно подчеркивалась роль общественных организаций
в вопросах развития сотрудничества и диалога между органами власти и обществом, в дальнейшем совершенствовании правозащитной деятельности.
Подобному диалогу способствует работа Общественного совета при Уполномоченном по взаимодействию
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с общественными правозащитными организациями (далее - Общественный совет). В составе Общественного совета руководители и представители 16 общественных организаций, занимающих активную позицию
в вопросах соблюдения прав человека в различных сферах. На заседаниях Общественного совета помимо
участников совета, присутствуют руководители ответственных органов власти, в ведении которых находятся
рассматриваемые на Общественном совете проблемы.
Предметом рассмотрения на заседании Общественного совета в июле 2018 года стали вопросы соблюдения
прав граждан на благоприятную окружающую среду в Приморском крае, представленные участникам заседания для обсуждения в проекте специального доклада Уполномоченного «О некоторых проблемах охраны
окружающей среды в Приморье».
В заседании Общественного совета приняли участие К.Е. Андронович - прокурор Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры, И.П. Шабалин - руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, Н.А.Селюк – заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного Собрания Приморского края, представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, А.М. Караваев – заместитель председателя комиссии по экологической безопасности и природопользованию Общественной палаты
Приморского края.
7 декабря 2018 года состоялось расширенное заседание Общественного совета с участием представителей
Уполномоченного в муниципальных образованиях Приморского края.
Заседание было посвящено юбилейным датам– 70-летию принятия ООН Всеобщей декларации прав человека и 20-летию Закона Приморского края «Об Уполномоченном по правам человека в Приморском крае».
Другим направлением взаимодействия с общественными организациями Приморского края, является
совместная работа Уполномоченного и сотрудников аппарата в деятельности общественных и экспертных
советов при органах исполнительной власти, участие в заседаниях организованных общественными организациями, на которых рассмотрены вопросы соблюдения прав граждан пенсионного возраста, медицинского,
социального обеспечения и иные социально-значимые направления деятельности.
Уполномоченный с момента своего образования активно сотрудничает с Общественной палатой Приморского края, всегда находит поддержку и понимание в решении общих задач, таких как проблемы охраны окружающей среды, медицинского обслуживания, изучение миграционных процессов, взаимодействие по обращениям граждан.
Взаимодействие с учебными заведениями края направленное на правовое просвещение в области прав и
свобод человека, повышения уровня правовой культуры студентов, привлечения внимания к актуальным вопросам защиты прав человека, является важнейшим направлением деятельности Уполномоченного.
В 2018 году Уполномоченным проведен Ежегодный конкурс «Соблюдение прав человека в Приморском
крае» среди студентов высших и средних учебных заведений (специальности «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление»), государственных и муниципальных служащих Приморского края
на лучшую работу по вопросам защиты прав человека. В конкурсе приняли участие студенты и магистранты
ведущих учебных заведений Приморского края, государственные служащие краевых органов власти.
На конкурс поступили работы, содержащие исследования в областях защиты прав и свобод человека по
направлениям соблюдения прав граждан при возникновении стихийных бедствий и возмещения ущерба, соблюдения прав пациентов как потребителей медицинских услуг, соблюдения прав учащихся учреждений образования и по другим направлениям.
По итогам проведения конкурса, конкурсной комиссией первое место присуждено Горбенко И.В.,
начальнику отдела правового обеспечения департамента труда и социального развития Приморского края, с
работой на тему «Защита прав граждан при возникновении стихийных бедствий. Вопросы защиты прав граждан по опыту возмещения ущерба, нанесенного стихией в Приморском крае».
Остальные участники конкурса отмечены дипломами за вторы, третьи места, а также признаны дипломантами конкурса.
В рамках правового просвещения в области прав и свобод человека Уполномоченный и сотрудники аппарата провели встречи с учащимися средних и высших учебных заведений Приморского края, приняли участие в
просветительской акции «Всероссийский день правовой помощи детям в Приморском крае».
В 2018 году в Дальневосточном федеральном округе проведена ставшая традиционной, Дальневосточная
окружная комплексная олимпиада по праву среди обучающихся образовательных организаций высшего и
среднего общего образования «Правовой Олимп - 2018». Мероприятие организовано и проводится председателем Координационного совета уполномоченных по правам человека в ДВФО – Уполномоченным по правам
человека в Хабаровском крае И.И. Чесницким и Дальневосточным институтом управления – филиала РАНХиГС в г. Хабаровск.
По результатам конкурсного отбора и последующего очного тура в Дальневосточном институте управления
– филиала РАНХиГС, победителями стали студенты 4 курса Юридической школы ДВФУ: Ляшко Г.С. занял
первое место, Лезин А.Д. второе. Необходимо отметить, что в 2017 году победителями олимпиады также
стали студенты 4 курса Юридической школы ДВФУ- Сабиров Г.С. и Прохоренко Д.В, заняв первое и второе
места соответственно.
Выстраивание и совершенствование деятельности по взаимодействию с общественными организациями,
учебными заведениями является приоритетом работы Уполномоченного. Тесное сотрудничество с социально-ориентированными, активными общественными объединениями граждан, учебными заведениям воспитывающими молодое поколение, служит целям правового просвещения в области прав и свобод человека,
привлечения внимания к актуальным вопросам защиты прав человека, поддержанию диалога между властью
и обществом, развития интереса к вопросу взаимоотношений государства и общества в Приморском крае.
Взаимодействие со средствами массовой информации
Приоритетными направлениями в области взаимодействия Уполномоченного со средствами массовой информации в 2018 году стало обновление взаимоотношений со средствами массовой информации всех уровней: от местных муниципальных газет до федеральных печатных и электронных СМИ, поиск новых информационных партнеров, дальнейшее развитие и установление тесных деловых контактов.
Постоянные контакты с руководителями электронных и печатных СМИ Приморского края позволили более
тщательно выстраивать работу, вести с их помощью деятельность по правовому просвещению населения в
областях защиты прав и свобод человека и правового консультирования, показать журналистам основные
направления работы аппарата Уполномоченного. Значимыми партнерами Уполномоченного стали «Приморская газета», еженедельник «Аргументы недели» правовая газета «Ваш информационный партнер», ВГТРК
«Владивосток», КГБУ «Общественное телевидение Приморья». Тесное взаимодействие установлено с редакторами местной печати.
Продолжен информационный обмен с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В 2018 году на сайте федерального Уполномоченного размещено порядка 50 сообщений о деятельности Уполномоченного. Изменился и стал более содержательным и насыщенным официальный сайт Уполномоченного.Являясь важным ресурсом взаимодействия с гражданами и медиасообществом, сайт содержит
не только новостную, но и тематическую информацию, анонсы событий, консультации по практическому
применению федерального и краевого законодательства.
Важным событием 2018 года стала подготовка и проведение информационной кампании в рамках правового просвещения в области уважения и соблюдения прав человека, в связи с 70-летием принятия Всемирной
Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека и 20-летием принятия Закона Приморского края «Об
Уполномоченном по правам человеке в Приморском крае». В проведении кампании активно задействован
информационный ресурс краевых, районных газет, общественно-политического журнала «Окно в АТР», где
опубликована аналитическая статья Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой. Коллективом аппарата Уполномоченного была написана и издана книга «Защищать законами и
голосом совести».
Заключение
Подводя итоги минувшего 2018 года, можно с уверенностью сказать, что Уполномоченным и аппаратом
проделана определённая работа по защите прав и законных интересов граждан.
Как и ранее, институт Уполномоченного становился порой единственным доступным органом для отдельных лиц, оказавшихся в условиях исчерпания судебных и иных административных механизмов защиты прав,
о чем свидетельствует правозащитная деятельность Уполномоченного. Многие жители края получили поддержку и защиту в отстаивании своих прав и законных интересов, поверили в законность и справедливость.
Вырос уровень взаимодействия Уполномоченного с администрацией и Законодательным Собранием Приморского края, с правоохранительными органами и другими федеральными органами власти в лице их территориальных подразделений, с органами местного самоуправления.
К сожалению, отдельные проблемы,с которыми обращались жителя края к Уполномоченному, являются
актуальными по настоящее время. Остаются непростыми вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, предоставления земельных
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участков льготным категориям граждан, переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем
отдельных категорий граждан, финансирование которых осуществляется из федерального бюджета (сотрудники ГУ МЧС, УМВД, ГУФСИН, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей), в области оказания медицинской помощи по профилю «онкология» прослеживается нехватка
специалистов с учетом обслуживаемой численностью населения в крае.
За эти годы изменилась система работы с обращениями граждан, исходя из реалий сегодняшней жизни,
определены приоритеты работы. Существует необходимость принятия консолидированных усилий по организации правового просвещения в сфере прав и свобод человека. Уполномоченный рассчитывает на поддержку государственных органов всех уровней, их должностных лиц, а также на помощь общественных правозащитных организаций.
С момента назначения на должность, для Уполномоченного основой в его работе являлись слова Президента Российской Федерации В.В. Путина, произнесенные в Кремле в 2014 году на встрече с членами Совета при
Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, федеральным и региональными уполномоченными: «Где бы ни проживал гражданин России: от Владивостока до Калининграда, от Мурманска до
Севастополя, - у каждого гражданина должна быть возможность защиты своих прав через институт уполномоченных. Это особая структура, которая независима от органов власти и наделена государством высокой
миссией – поддерживать и отстаивать права человека. И зачастую, когда они нарушаются или ущемляются,
сюда, к вам, уважаемые коллеги, обращаются как к последней инстанции».
Уполномоченный выражает благодарность за тесное взаимодействие Уполномоченному по защите прав
предпринимателей в Приморском крае Марине Анатольевне Шемилиной, Уполномоченному при Губернаторе
Приморского края по правам ребенка Анне Викторовне Личковаха.
Отдельные слова благодарности за эффективное взаимодействие и реальную помощь в работе на общественных началах представителям Уполномоченного в городских округах и муниципальных районах края.
В течение 2018 года и в предыдущие годы работы в аппарат Уполномоченного пришло немало писем со
словами благодарности и добрыми пожеланиями. Уполномоченный выражает искреннюю признательность
всем тем, кто оказывал реальное содействие и поддержку, благодарит за понимание и государственный подход
к решению жизненно важных проблем жителей Приморья, к защите их законных прав и свобод.
В.М. Розов,
Уполномоченный по правам человека
в Приморском крае

февраль 2019 года

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 15

25 февраля 2019 г.							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 15 декабря 2015 года № 114 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края
от 10 марта 2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Приморского края и об утверждении Положения о департаменте
лицензирования и торговли Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденный приказом департамента лицензирования и
торговли Приморского края от 15 декабря 2015 года № 114 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Приморского края схем размещения нестационарных торговых объектов» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый пункта 2.5 в следующей редакции:
«2.5. Схема утверждается городскими округами и муниципальными районами в табличной форме, а с 1
января 2020 года городскими округами Приморского края и с 1 января 2021 года муниципальными района в
форме картографического материала с отображением мест размещения нестационарных торговых объектов, с
указанием координат характерных точек границ земельных участков, занятых указанными объектами в местной системе координат МСК-25.»;
1.2. Заменить в строке 2 приложения к Порядку цифры «11» цифрами «10».
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы (Шаровой А.П.) департамента лицензирования и торговли Приморского края обеспечить:
направление настоящего приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии настоящего приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в 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 субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление настоящего приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со
дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.
Директор департамента Е.Б. Коваль

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 48-рг

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 5 февраля 2015 года № 13-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2013-2017 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 5 февраля 2015 года № 13-рг "О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Развитие туризма в
Приморском крае" на 2013-2017 годы" (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 15 апреля
2015 года № 76-рг, от 27 ноября 2017 года № 198-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 распоряжения слова "2013-2017 годы" словами "2013-2021 годы";
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2013-2017 годы (по должностям), утвержденный
распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 27 февраля 2019 года № 48-рг
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СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы
(по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатора Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства,
проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма, заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента туризма Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
директор департамента международного сотрудничества Приморского края;
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
директор международного института туризма и гостеприимства Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (по согласованию);
директор общества с ограниченной ответственностью "Диалог народов-1" (по согласованию);
начальник юридического отдела общества с ограниченной ответственностью "Джи1 Интертейнмент" (по
согласованию);
председатель некоммерческого партнерства "Приморский региональный союз туриндустрии" (по согласованию);
председатель Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю (по согласованию);
адвокат конторы № 112 Приморской краевой коллегии адвокатов (по согласованию).

ГАЗЕТА

ского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края - главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 - 2022 годах реализацию бюджетных
инвестиций в размере 6715,34 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации в районе дома № 32 по ул. Вторая,
с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 0 – км
18+500 в Приморском крае» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
предполагаемая мощность объекта: строительная длина экранов - 100 м, высота – 4 м;
предполагаемая стоимость объекта: 6715,34 тыс. рублей (из них 700,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 700,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 6015,34 тыс. рублей;
общий объем инвестиций: 6715,34 тыс. рублей (из них 700,00 тыс. рублей - на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 700,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 6015,34 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2022 года.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор краяГлава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115-па

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49-рг

от 27 февраля 2019 года

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 27 января 2015 года № 9-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 27 января 2015 года № 9-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 18 февраля 2015 года № 24-рг, от 13 марта 2015 года № 47-рг, от 25 августа 2015
года № 152-рг, от 12 ноября 2015 года № 215-рг, от 6 мая 2016 года № 83-рг, от 29 ноября 2017 года № 203-рг)
(далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения цифру «2020» цифрой «2021»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы
(по должностям), утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 27 февраля 2019 года № 49-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского
края» на 2013-2021 годы (по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы экономики и развития предпринимательства,
проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма, заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
директор департамента проектного управления Приморского края;
директор Дальневосточного центра экономического развития и интеграции России в Азиатско-Тихоокеанском регионе Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
директор краевого государственного унитарного предприятия по эксплуатации недвижимости Приморского края «Госнедвижимость» (по согласованию);
президент Приморской Торгово-промышленной палаты (по согласованию);
председатель Президиума общественной организации «Общественный Совет предпринимателей Приморья» (по согласованию);
председатель совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» (по согласованию);
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае (по согласованию);
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (по согласованию);
председатель попечительского совета Фонда содействия комплексному развитию и брэндингу территорий,
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Консалтинг Компани» (по
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114-па

от 27 февраля 2019 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности
Приморского края «Строительство сооружений для снижения уровня шума и вибрации
в районе дома № 32 по ул. Вторая, с. Кневичи г. Артем на автомобильной дороге
Владивосток – Находка – порт Восточный на участке км 0 – км 18+500 в Приморском крае»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Примор-

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 12 февраля 2018 года № 59-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода
через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка – Лазо – Ольга Кавалерово в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 12 февраля 2018 года № 59-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка – Лазо –
Ольга - Кавалерово в Приморском крае» следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый в следующей редакции:
«1. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края – главному распорядителю средств
краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019 - 2023 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 599648,00 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского
края «Реконструкция мостового перехода через р. Партизанская на км 11+576 автомобильной дороги Находка
– Лазо – Ольга - Кавалерово в Приморском крае» (далее – объект):»;
1.2. Изложить подпункты «в», «г» в следующей редакции:
«в) предполагаемая стоимость объекта: 599648,00 тыс. рублей (из них 11000,00 тыс. рублей - на подготовку
проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 11000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 283126,00 тыс. рублей;
2023 год – 305522,00 тыс. рублей;
г) общий объем инвестиций: 599648,00 тыс. рублей (из них 11000,00 тыс. рублей - на подготовку проектной
документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2019 год – 11000,00 тыс. рублей (на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2022 год – 283126,00 тыс. рублей;
2023 год – 305522,00 тыс. рублей;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116-па

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 16 сентября 2016 года № 432-па «О бюджетных инвестициях в объект капитального
строительства собственности Приморского края «Защита от наводнений
сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 16 сентября 2016 года № 432-па
«О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края «Защита
от наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района» изменение, изложив его
в следующей редакции:
«1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственному заказчику) осуществить в 2019-2021 годах реализацию бюджетных инвестиций в размере 32966,45 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Защита от
наводнений сел Рощино и Вострецово Красноармейского муниципального района» (далее – объект):
направление инвестирования: строительство;
мощность объекта: 8,554 км;
предполагаемая сметная стоимость объекта 297308,75 тыс. рублей (из них 17500,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий), в том числе по годам:
2015 год – 19996,48 тыс. рублей (осуществлены в рамках вида расходов бюджетной системы Российской
Федерации «240» – «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (из них 17500,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение инженерных
изысканий);
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 34925,64 тыс. рублей (из них 500,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий);
2020 год – 135342,42 тыс. рублей;
2021 год – 107044,21 тыс. рублей;
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общий объем инвестиций за счет средств краевого бюджета – 32966,45 тыс. рублей, из них:
2019 год – 8792,47 тыс. рублей (из них 500,00 тыс. рублей – на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий);
2020 год – 15254,93 тыс. рублей;
2021 год – 8919,05 тыс. рублей;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2021 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47-рг

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 18 декабря 2017 года № 219-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Формирование современной городской
среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы»
На основании Устава Приморского края
1.Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского
края» на 2018 – 2022 годы (по должностям), утверждённый распоряжением Губернатора Приморского края
от 18 декабря 2017 года № 219-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной
программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований
Приморского края» на 2018 – 2022 годы», следующие изменения:
заменить в абзаце первом слова «Губернатор Приморского края» словами «Первый вице-губернатор Приморского края»;
дополнить абзац второй после слова «надзора,» словами «транспорта и дорожного хозяйства,».
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18

22 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского
городского округа Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него
изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Владивостокского городского
округа Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 12 февраля
2018 года № 61-па «О внесении изменений в генеральный план Владивостокского городского округа Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Владивостокского
городского округа Приморского края.
2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки на территории Владивостокского городского округа, утвержденными распоряжением департамента
градостроительства Приморского края от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа» (в редакции распоряжения
департамента градостроительства Приморского края от 27 декабря 2018 года № 90).
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
4. Градостроительное зонирование осуществляется в три этапа, согласно приложению к настоящему распоряжению.
5. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики
Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин
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Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 18

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края
от 28 марта 2018 года № 14 «О внесении изменений в правила землепользования
и застройки на территории Владивостокского городского округа»
(в редакции распоряжения департамента градостроительства Приморского края
от 27 декабря 2018 года № 90)
I этап градостроительного зонирования.
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа в части установления территориального зонирования в отношении земельного
участка с кадастровым номером 25:28:050088:871 (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка,
доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ,
- май 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
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, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, – июнь 2019 года – июль
2019 года.
3. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2019 года.
II этап градостроительного зонирования.
1. Подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в отношении решений департамента градостроительства Приморского края об учете предложений о внесении изменений в ПЗиЗ ВГО, принятых в период с февраля 2018 года по март 2019 года, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Единой комиссии по
подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края,
его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ, - май 2019 года – июль 2019 года;
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
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, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, – август 2019 года – октябрь
2019 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - ноябрь 2019 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – IV квартал 2019 года.
III этап градостроительного зонирования.
1. Подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ применительно ко всей территории Владивостокского
городского округа в части приведения в соответствие с генеральным планом Владивостокского городского
округа, действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам,
указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ, - ноябрь
2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
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, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, – декабрь 2019 года – март
2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - апрель 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года № 178-па «О внесении изменений в генеральный план
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.
2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №
35 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края».
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
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землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 6 декабря 2004 года № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном
районе».
5. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамент Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 19

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №35
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Согласование проекта внесения изменений в ПЗиЗ с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», организация и проведение
уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ 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, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года – апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по итогам согласования и результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20

22 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года № 180-па «О внесении изменений в генеральный план
Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.
2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №
36 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения
Надеждинского муниципального района Приморского края».
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в границах,
установленных Законом Приморского края от 6 декабря 2004 года № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе».
5. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
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комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 20

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №36
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений
в ПЗиЗ 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, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года –
апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в
департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 21

22 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 20 апреля 2018 года № 179-па «О внесении изменений в генеральный план
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №
37 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 6 декабря 2004 года № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.

6 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 17 (1647)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 21

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 4 июня 2018 года №37
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского
сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Согласование проекта внесения изменений в ПЗиЗ с Министерством Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации», организация и проведение
уполномоченным органом местного самоуправления Надеждинского муниципального района общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ 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, утвержденного постановлением Администрации
Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года – апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по итогам согласования и результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 22

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 232-па «О внесении изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2. Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №
57 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края».
3. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4. Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5. Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин
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Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 22

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №57
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений
в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений
в ПЗиЗ 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, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года –
апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 234-па «О внесении изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №
58 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 23

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №58
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений
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в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ 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, утвержденного постановлением
Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года – апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24

22 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Романовского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года № 259-па «О внесении изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №
59 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в
департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 24

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №59
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Романовского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в
ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений
в ПЗиЗ 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, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года –
апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации
Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского
края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 233-па «О внесении изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12 июля 2018 года №
52 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной
власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения
о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов
исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 25

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 12 июля 2018 года №52
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Смоляниновского городского поселения Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту внесения изменений в ПЗиЗ 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, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года №
303-па, - январь 2020 года – апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 26

22 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края

6 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 17 (1647)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

от 18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ
«О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года № 261-па «О внесении изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №
56 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах,
установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном
районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Центральненского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 26

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №56
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений
в ПЗиЗ 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, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года –
апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 27

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Шкотовского городского поселе-
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ния Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 мая 2018 года № 231-па «О внесении изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12 июля 2018 года №
53 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в
департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 27

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 12 июля 2018 года №53
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского
городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений
в ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту
внесения изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по
проекту внесения изменений в ПЗиЗ 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, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года №
303-па, - январь 2020 года – апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 28

22 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке
предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения
Шкотовского муниципального района Приморского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от 18
ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О
градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края»
1.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований:
обеспечить подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 6 июня 2018 года № 260-па «О внесении изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»;
обеспечить совместно с краевым государственным бюджетным учреждением Приморского края «Центр
развития территорий» подготовку предложений о внесении изменений в генеральный план Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края.
2.Единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №
60 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края».
3.Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила
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землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, согласно приложению к настоящему распоряжению.
4.Градостроительное зонирование осуществляется в один этап применительно ко всей территории Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в границах, установленных Законом Приморского края от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном районе».
5.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки
Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края в отдел развития
строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в
департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

Приложение
к распоряжению
департамента градостроительства Приморского края
от 22 февраля 2019 года № 28

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением
департамента градостроительства Приморского края от 16 июля 2018 года №60
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки Штыковского
сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
1. Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края (далее – проект внесения изменений в
ПЗиЗ), его проверка, доработка проекта внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в ПЗиЗ, - декабрь 2019 года.
2. Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений
в ПЗиЗ 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, утвержденного
постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь 2020 года –
апрель 2020 года.
3. Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний - май 2020 года – июнь 2020 года.
4. Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 32

25 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 08 октября 2018 года № 72 «О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Артемовского городского округа Приморского края»
1.Внести изменение в Приложение № 1 к распоряжению департамента градостроительства Приморского
края от 08 октября 2018 года № 72 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки Артемовского городского округа», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Второй этап - организация и проведение администрацией Артемовского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Артемовского городского округа 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, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года №
303-па, - декабрь 2018 года – март 2019 года.».
2.
Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения, предусмотренного частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 33

25 февраля 2019 года 						

г. Владивосток

О внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского
края от 12 ноября 2018 года № 83 «О подготовке проекта внесения изменений
в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении
в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края»
1.Внести изменение в Приложение № 1 к распоряжению департамента градостроительства Приморского
края от 12 ноября 2018 года № 83 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования
и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края»
изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Второй этап – организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в ПЗиЗ 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,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь
2019 года – март 2019 года.».
2.Отделу исполнения полномочий муниципальных образований обеспечить направление:
настоящего распоряжения в течение двух рабочих дней со дня его принятия в отдел развития строительного
комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
настоящего распоряжения в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования;
в электронном виде копии настоящего распоряжения, а также сведений об источниках его официального
опубликования в 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;
настоящего распоряжения в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его
принятия;
копии настоящего распоряжения в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия;
не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего распоряжения направление сообщения, предусмотренного частью 7 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в отдел развития строительного комплекса для размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и
органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования.
И.о. директора департамента Е.А. Добрынин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-па

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 22 июня 2015 года № 193-па «О переименовании департамента экономики
и стратегического развития Приморского края и об утверждении Положения
о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 2 Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 22 июня 2015 года № 193-па «О
переименовании департамента экономики и стратегического развития Приморского края и об утверждении
Положения о департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 9 сентября 2015 года № 337-па, от 24 мая 2016 года №
223-па), изменения, изложив его в следующей редакции:
«II. ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Департамент осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Осуществляет:
прогнозирование социально-экономического развития Приморского края;
мониторинг и анализ социально-экономических процессов в Приморском крае;
разработку прогнозов социально-экономического развития Приморского края, проекты государственных
программ по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;
стратегическое планирование, направленное на решение задач социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку стратегии социально-экономического развития Приморского края;
разработку и корректировку плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края и подготовку ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края;
мониторинг и контроль реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края, прогноза
социально-экономического развития Приморского края на долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период (далее - документы стратегического планирования Приморского края);
разработку и корректировку комплексного плана социально-экономического развития Приморского края;
подготовку ежегодного отчета Губернатора Приморского края о деятельности Администрации Приморского края;
подготовку ежегодного доклада в Правительство Российской Федерации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края;
разработку, утверждение и корректировку «Дорожной карты» по содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Приморском крае;
разработку и утверждение Комплексного плана мероприятий Приморского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение процедуры оценки регулирующего
воздействия, экспертизы, а также контроль качества исполнения процедур и подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия;
координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по вопросам проведения процедур оценки регулирующего воздействия;
подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия по проектам нормативных правовых актов
Приморского края, заключений об экспертизе нормативных правовых актов Приморского края, заключений
об оценке фактического воздействия нормативных правовых актов Приморского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
взаимодействие с Министерством экономического развития Российской Федерации при подготовке мнения
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

Администрации Приморского края при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, разработанных федеральными органами исполнительной власти;
сбор и анализ информации, представляемой в Министерство экономического развития Российской Федерации для формирования рейтинга качества осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в
субъектах Российской Федерации;
методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти Приморского края
и органов местного самоуправления Приморского края по выполнению мероприятий по содействию развитию конкуренции в крае;
проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края;
организацию и проведение не реже двух раз в год обучающих мероприятий для органов местного самоуправления Приморского края по вопросам содействия развитию конкуренции;
сбор и анализ информации по перечню показателей для формирования рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций
к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 года № 1284-р;
разработку предложений по направлениям региональной экономической политики, в том числе по развитию малого и среднего предпринимательства;
разработку проектов законов и иных нормативных правовых актов Приморского края по вопросам, отнесенным к ведению Департамента;
меры по противодействию терроризму в пределах своих полномочий, в том числе принимает меры по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма,
участвует в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении Департамента, и контролирует их выполнение в соответствии с законодательством о противодействии терроризму, организует (руководствуется)
и реализует другие мероприятия по противодействию терроризму, участвует в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.2. Разрабатывает, осуществляет реализацию и контроль за реализацией программ по развитию в Приморском крае малого и среднего предпринимательства, конкуренции, а также программ, направленных на
создание благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику Приморского края;
2.1.3. Готовит:
основные итоги социально-экономического развития Приморского края за отчетный год;
предложения о развитии секторов экономики Приморского края с участием заинтересованных органов исполнительной власти Приморского края;
информацию о результатах мониторинга реализации документов стратегического планирования Приморского края;
предложения по развитию малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства в Приморском крае;
2.1.4. Координирует:
разработку и корректировку документов стратегического планирования Приморского края в соответствии
с действующим законодательством;
работу по реализации Инвестиционной Стратегии Приморского края;
работу по формированию и реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Приморском крае;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края по вопросам формирования благоприятного делового и инвестиционного климата на территории края, улучшения позиций края в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, реализации требований
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе, реализации «целевых моделей» упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по выполнению мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по содействию развитию
конкуренции, развитию конкурентной среды в Приморском крае;
деятельность органов исполнительной власти Приморского края и органов местного самоуправления Приморского края по выполнению мероприятий, предусмотренных Комплексным планом мероприятий Приморского края по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению;
2.1.5. Формирует:
проект перечня социально значимых и приоритетных рынков для содействия развитию конкуренции в крае;
ключевые показатели развития конкуренции в Приморском крае;
рейтинг муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции и
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата;
2.1.6. Формирует и ведет:
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Приморского края;
реестр организаций, имеющих социальное и (или) экономическое значение для Приморского края;
2.1.7. Организует:
работу Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края;
работу организационного штаба по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата;
работу Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Приморского края;
работу Совета Гарантийного фонда Приморского края;
работу Наблюдательного совета АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»;
работу Наблюдательного совета АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»;
работу Экспортного совета Приморского края;
работу Совета по содействию развитию конкуренции в Приморском крае;
работу Комиссии по вопросам обеспечения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Приморского края, на 2017-2020 годы;
деятельность межведомственной комиссии по налоговой политике в целях реализации совместной деятельности органов исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Приморского края по пополнению доходной части
бюджетов всех уровней, обеспечению полного и своевременного взимания налогов и других обязательных
платежей, легализации и повышению заработной платы на территории Приморского края;
деятельность Межведомственной комиссии при Администрации Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
взаимодействие между органами исполнительной власти Приморского края, Центральным банком России,
инвесторами, финансово-кредитными и иными организациями, расположенными на территории Приморского края, федеральными и региональными институтами развития, общественными объединениями, союзами,
ассоциациями по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и осуществления инвестиционной деятельности на территории Приморского края;
взаимодействие с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти в сфере создания, развития, функционирования, управления и реализации территорий
опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток по вопросам, отнесенным к ведению Департамента;
подготовку и проведение мероприятий, в том числе форумов, конгрессов и семинаров по вопросам, отнесенным к ведению Департамента;
2.1.8. Обеспечивает организацию и проведение общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, рассматривает замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования:
а) стратегия социально-экономического развития Приморского края;
б) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края;
в) прогноз социально-экономического развития Приморского края на долгосрочный период;
г) прогноз социально-экономического развития Приморского края на среднесрочный период;
2.1.9. Является уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края по:
принятию решений о включении организаций в реестр участников региональных инвестиционных проектов (далее - реестр) и внесении изменений в реестр;
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осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Приморского края от 4 февраля
2015 года № 548-КЗ «Об участии Приморского края в проектах государственно-частного партнерства»;
внедрению и развитию процедур оценки регулирующего воздействия в Приморском крае;
содействию развитию конкуренции в Приморском крае в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р;
координации деятельности органов исполнительной власти Приморского края по реализации мер, направленных на обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере, на обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, в том числе исполнителей общественно полезных услуг, к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Приморского края;
формированию перечня административно-деловых центров и помещений в них, а также нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости, или документами технического учета
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов либо которые фактически
используются для размещения офисов;
2.1.10. Осуществляет функции главного администратора доходов краевого бюджета, функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание Департамента и реализацию возложенных на него функций, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2.1.11. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента,
а также в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;
2.1.12. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих
полномочий;
2.1.13. Осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;
2.1.14. Проводит мониторинг правоприменения в Приморском крае по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном Администрацией Приморского края;
2.1.15. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Департамента, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
2.1.16. Осуществляет полномочия в области мобилизационной подготовки и мобилизации в пределах компетенции Департамента;
2.1.17. Участвует в осуществлении государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
2.1.18. Представляет в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной
власти, иных государственных органах, судебных органах, органах местного самоуправления Приморского
края, организациях по направлениям деятельности Департамента;
2.1.19. Рассматривает совместно с департаментом земельных и имущественных отношений Приморского
края обращения и предложения заинтересованных лиц по вопросам, связанным с применением реорганизационных процедур в отношении государственных предприятий и учреждений Приморского края;
2.1.20. Проводит проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств краевого бюджета, на предмет эффективности использования
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;
2.1.21. Рассматривает и согласовывает проекты государственных программ Приморского края;
2.1.22. Направляет уведомление об утверждении (одобрении) документов стратегического планирования
или внесении в них изменений по документам стратегического планирования Приморского края, отнесенным
к ведению Департамента, в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации документа стратегического планирования Приморского края и внесения записи о нем в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования;
2.1.23. Обеспечивает реализацию мер государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Приморского края в пределах компетенции Департамента;
2.1.24. Департамент обеспечивает при реализации своих полномочий приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции в установленной сфере деятельности;
2.1.25. Координирует взаимодействие межведомственной комиссии по налоговой политике с межведомственными комиссиями по налоговой и социальной политике при главах муниципальных образований Приморского края;
2.1.26. Размещает отчет Губернатора, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края на официальном сайте Администрации
Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2.1.27. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Департамент в целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
использовать в установленном порядке банки информационных данных Администрации Приморского края
и иных государственных органов по согласованию с ними;
использовать системы связи и коммуникации;
представлять в пределах своей компетенции интересы Приморского края в органах государственной власти, органах местного самоуправления Приморского края, а также организациях;
запрашивать в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления Приморского края и организаций информацию и материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию Департамента;
привлекать для проведения независимой экспертизы, разработки предложений к проектам прогнозов, стратегий, программ и других документов научные коллективы, ученых, специалистов, экспертов и представителей организаций, в том числе на договорной основе;
организовывать работу комиссий, рабочих групп с привлечением государственных гражданских служащих
органов исполнительной власти Приморского края, структурных подразделений аппарата Администрации
Приморского края (по согласованию с ними) по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
заключать договоры, государственные контракты и соглашения по вопросам, отнесенным к ведению Департамента.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118-па

от 27 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 27 сентября 2017 года № 386-па «О предоставлении краевому государственному
бюджетному учреждению социального обслуживания «Липовецкий
психоневрологический интернат» субсидии из краевого бюджета на осуществление
капитальных вложений в объект капитального строительства собственности
Приморского края»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМОРСКАЯ

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Приморского края от 27 сентября 2017 года № 386-па
«О предоставлении краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат» субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных
вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края» изменения, изложив его в
следующей редакции:
«1. Департаменту труда и социального развития Приморского края – главному распорядителю средств
краевого бюджета предоставить в 2017-2019 годах краевому государственному бюджетному учреждению
социального обслуживания «Липовецкий психоневрологический интернат» (далее – КГБУСО «Липовецкий
психоневрологический интернат») в 2017 году по коду бюджетной классификации Российской Федерации
760 1002 0370241720 464 2К, в 2019 году – 760 1002 037P341720 464 2К субсидию из краевого бюджета в
размере 85744,05 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства
собственности Приморского края «Реконструкция здания столовой для КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы» (далее – объект):
1.1. Направление инвестирования – реконструкция;
1.2. Предполагаемая мощность объекта – 1102,5 кв.м;
1.3. Предполагаемая стоимость объекта – 85744,05 тыс. рублей (из них 1000 тыс. рублей – на проведение
проектно-изыскательских работ), в том числе по годам:
2017 год – 1000,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 84744,05 тыс. рублей;
1.4. Общий размер субсидии на реализацию инвестиционного проекта: 85744,05 тыс. рублей (из них 1000
тыс. рублей – на проведение проектно-изыскательских работ), в том числе по годам:
2017 год – 1000,0 тыс. рублей на проведение проектно-изыскательских работ;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 84744,05 тыс. рублей;
общий размер средств КГБУСО «Липовецкий психоневрологический интернат», направляемых на реализацию инвестиционного проекта, 0,0 рубля;
1.5. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: январь 2020 года.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-па

от 27 февраля 2019 года

О предоставлении краевому государственному бюджетному учреждению социального
обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат» субсидии
из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального
строительства собственности Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту труда и социального развития Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Раздольненский психоневрологический интернат» (далее – КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат») в 2019-2022 годах по коду бюджетной классификации Российской Федерации 760 1002
0370241660 464 2К субсидию из краевого бюджета в размере 151 110,74 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края: «Строительство
жилых корпусов КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат», в том числе проектно-изыскательские работы» (далее – объект):
направление инвестирования – строительство;
предполагаемая мощность объекта – 120 мест;
предполагаемая стоимость объекта – 151 110,7 тыс. рублей (из них 10 650,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2019 год – 10 650,0 тыс. рублей (из них 10 650,00 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2022 год – 140 460,7 тыс. рублей;
общий объем инвестиций – 151 110,7 тыс. рублей (из них 10 650, тыс. рублей – на проектно-изыскательские
работы), в том числе по годам:
2019 год – 10 650,0 тыс. рублей (из них 10 650,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2022 год – 140 460,7 тыс. рублей;
общий размер средств КГБУСО «Раздольненский психоневрологический интернат», направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,0 рубля;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.
2.Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119-па

от 27 февраля 2019 года

О предоставлении краевому государственному автономному учреждению социального
обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной
отсталостью» субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений
в объект капитального строительства собственности Приморского края
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Приморского края от 20 мая 2014 года № 190-па «О Порядке принятия решений о предоставлении субсидий из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности
Приморского края и приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Приморского края»
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту труда и социального развития Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета предоставить краевому государственному автономному учреждению социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» (далее – КГАУСО «УРЦ»)
в 2019-2022 годах по коду бюджетной классификации Российской Федерации 760 1002 037P342510 464 2К
субсидию из краевого бюджета в размере 163 817,4 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в
объект капитального строительства собственности Приморского края «Реконструкция здания отделения сопровождаемого проживания для краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», в том числе проектно-изыскательские работы» (далее – объект):
направление инвестирования – реконструкция;
предполагаемая мощность объекта – проведение одновременной реабилитации 108 получателей социальных услуг (из них 48 койко/мест с круглосуточным проживанием и 30 мест для проведения дневной реабилитации в две смены);
предполагаемая стоимость объекта – 163 817,4 тыс. рублей (из них 9 829,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы), в том числе по годам:
2019 год – 9 829,0 тыс. рублей (из них 9 829,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2022 год – 153 988,4 тыс. рублей;
общий объем инвестиций – 163 817,4 тыс. рублей (из них 9 829,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские
работы), в том числе по годам:
2019 год – 9 829,0 тыс. рублей (из них 9 829,0 тыс. рублей – на проектно-изыскательские работы);
2022 год – 153 988,4 тыс. рублей;
общий размер средств КГАУСО «УРЦ», направляемых на реализацию инвестиционного проекта – 0,0 рубля;
предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2022 года.
		

N
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строительный)

Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 37-01-09/39

25.02.2019							

г. Владивосток

Об утверждении Перечня участков недр местного значения по Приморскому краю № 18
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации «О недрах», статьей 2 Закона Приморского
края от 28.06.2007 № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, на территории Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 18 согласованный письмом отдела геологии и лицензирования по Приморскому краю (Приморнедра) от 25.02.2019 №0933/180.
2. Отделу минеральных и водных ресурсов разместить на официальном сайте Администрации Приморского края (Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента А.И. Коршенко

Приложение 1

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 18
Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район)
3

Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка
недр
S, км2

с.ш.

в.д.

N точ.

град.

мин.

сек.

град.

мин.

сек.

1

43

57

34,04

131

31

58,84

2

43

57

37,8

131

31

58,81

3

43

57

37,82

131

32

4,64

4

43

57

34,06

131

32

4,67

4
0,015

1

ГАЗЕТА

месторождение Чернятинское, Октябрьский район

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр
Количество запасов и прогнозных ресурсов (с
указанием категории) (ед. изм.)

Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата)

5

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 37-01-09/38

25.02.2019							

г. Владивосток

Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами в Приморском крае,
в том числе с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производств и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к
составу и содержанию таких схем», Законом Приморского края от 26 июня 2009 года № 447-КЗ «Об отходах
производства и потребления в Приморском крае», постановлением Администрации Приморского края от 29
ноября 2012 года № 368-па «О перенаименовании Управления природных ресурсов и охраны окружающей

С1 – 45 тыс.м3, С2- 5 тыс.м3

Протокол ТКЗ №415, 2006 г.

среды Приморского края и об утверждении положения о департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Приморского края.
2. Отделу охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий обеспечить направление
копии настоящего приказа:
а) в течение трех дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края
для официального опубликования;
б) в течение семи дней со дня его принятия:
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Н.А. Яровую.
Директор департамента А.И. Коршенко

6 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 17 (1647)

ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/1

27 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2018 года № 67/7 «Об установлении платы за подключение потребителей
города Владивостока к системам теплоснабжения муниципального унитарного
предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических
сетей»»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85-па «Об утверждении Положения о
департаменте по тарифам Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского
края от 27 февраля 2019 года № 9 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Плата за подключение потребителей города Владивостока к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года №
67/7 «Об установлении платы за подключение потребителей города Владивостока к системам теплоснабжения муниципального унитарного предприятия города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»» следующие изменения:
— добавить строки:
2.1.1.1

50-250 мм

15 323,60

2.1.1.2

251-400 мм

3 329,55

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/2

27 февраля 2019 года						

г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края
от 12 декабря 2018 года № 67/9 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую
энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго»
(гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство
и поставка электрической энергии(мощности) потребителям Тернейского
муниципальногорайона Приморского края на розничном рынке на территориях,
не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года №
85-па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», на основаниирешения
правления департамента по тарифам Приморского края от 27февраля 2019 года № 9департамент по тарифам
Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в наименование приложения № 9«Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям
с. СамаргаТернейского муниципального района Приморского края на розничном рынке на территориях, не
объединенных в ценовые зоны оптового рынка (тарифы указываются без НДС), на период с 01.01.2019 по
31.12.2019» к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 12 декабря 2018 года № 67/9
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями
КГУП «Примтеплоэнерго» (гарантирующий поставщик), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии(мощности) потребителям Тернейского муниципального района
Приморского края на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка»,
дополнив после слов «с. Самарга Тернейского муниципального района Приморского края» словами «(за исключением ул. Подгорная)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-пг

от 28 февраля 2019 года

О кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края
На основании Устава Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования и организации работы с кадровым резервом государственного органа Приморского
края;
Порядок формирования и организации работы с кадровым резервом Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Приморского края:
от 9 февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»;
от 13 июня 2012 года № 34-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9
февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской
службе Приморского края»;
от 11 сентября 2012 года № 64-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 9 февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»;
от 16 августа 2013 года № 82-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края
от 9 февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Приморского края»;
от 14 мая 2014 года № 30-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 9
февраля 2007 года № 27-пг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государственной гражданской
службе Приморского края».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 14-пг

ПОРЯДОК
формирования и организации работы с кадровым резервом государственного органа
Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящим Порядком определяются правила формирования кадрового резерва государственного органа Приморского края (далее − государственный орган) для замещения должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее − гражданская служба) и организации работы с ним.
1.2. Целью формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Приморского края
является обеспечение:
равного доступа граждан Российской Федерации (далее − граждане) к гражданской службе;
своевременного замещения должностей гражданской службы;
содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы;
содействия должностному росту государственных гражданских служащих Приморского края (далее - гражданские служащие).
1.3. Принципами формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Приморского
края являются:
добровольность включения гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа;
гласность при формировании кадрового резерва государственного органа;
соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый резерв государственного органа;
приоритетность формирования кадрового резерва государственного органа на конкурсной основе;
учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей гражданской службы в государственном органе;
взаимосвязь должностного роста гражданских служащих с результатами оценки их профессионализма;
персональная ответственность руководителя государственного органа (далее − представитель нанимателя)
за качество отбора гражданских служащих (граждан) для включения в кадровый резерв государственного
органа и создание условий для должностного роста гражданских служащих;
объективность оценки профессиональных и личностных качеств гражданских служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый резерв государственного органа, с учетом квалификационных требований, установленных по должности гражданской службы.
II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА
2.1. Кадровый резерв государственного органа формируется представителем нанимателя.
2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва государственного органа, организацией работы с ним и его эффективным использованием, осуществляется в пределах компетенции:
кадровой службой Законодательного Собрания Приморского края − в отношении гражданских служащих,
назначаемых председателем Законодательного Собрания Приморского края;
кадровой службой департамента государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края − в отношении гражданских служащих, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края;
кадровой службой департамента труда и социального развития Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых директором департамента труда и социального развития Приморского края;
кадровой службой департамента по тарифам Приморского края – в отношении гражданских служащих,
назначаемых директором департамента по тарифам Приморского края;
кадровой службой департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых директором департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского
края;
кадровой службой Избирательной комиссии Приморского края − в отношении гражданских служащих, назначаемых председателем Избирательной комиссии Приморского края;
кадровой службой Уполномоченного по правам человека в Приморском крае − в отношении гражданских
служащих, назначаемых Уполномоченным по правам человека в Приморском крае;
кадровой службой Контрольно-счетной палаты Приморского края − в отношении гражданских служащих,
назначаемых председателем Контрольно-счетной палаты Приморского края;
кадровой службой уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае − в отношении
гражданских служащих, назначаемых уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском
крае (далее − кадровая служба государственного органа).
2.3. Включение в кадровый резерв государственного органа производится:
а) граждан, претендующих на замещение вакантной должности гражданской службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных
граждан;
б) гражданских служащих, претендующих на замещение вакантной должности гражданской службы в порядке должностного роста:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы с согласия указанных
гражданских служащих;
по результатам аттестации в соответствии с пунктом 1 части 16 статьи 48 Федерального закона от 27 июля
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее − Федеральный
закон) с согласия указанных гражданских служащих;
в) гражданских служащих, увольняемых с гражданской службы:
в связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37
Федерального закона либо упразднением государственного органа в соответствии с пунктом 8.3 части 1 статьи 37 Федерального закона − по решению представителя нанимателя государственного органа, в котором
сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы функции
упраздненного государственного органа, с согласия указанных гражданских служащих;
по одному из оснований, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона, с согласия указанных
гражданских служащих.
2.4. Конкурс на включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа
(далее - конкурс) объявляется по решению представителя нанимателя.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном методикой проведения конкурса, утвержденной правовым актом государственного органа.
Организация и проведение конкурса осуществляется кадровой службой государственного органа, определенной пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.5. Гражданские служащие (граждане), которые указаны в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем
подпункта «б» пункта 2.3 настоящего Порядка, не ставшие победителями конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы, рекомендованные конкурсной комиссией в установленном порядке, включаются в кадровый резерв государственного органа для замещения должностей гражданской службы по категории и группе, к которой относится вакантная должность.
2.6. Гражданские служащие, указанные в подпункте «в» пункта 2.3 настоящего Порядка, включаются в
кадровый резерв государственного органа для замещения должностей гражданской службы той же категории
и группы, к которой относилась последняя замещаемая ими должность гражданской службы.
2.7. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв государственного органа оформляется
правовым актом государственного органа с указанием категории и группы должности гражданской службы, а
также предельного срока нахождения в кадровом резерве государственного органа.
2.8. Включение гражданских служащих в кадровый резерв по основаниям, предусмотренным подпунктом
«в» пункта 2.3 настоящего Порядка, оформляется правовым актом государственного органа, в котором сокращаются должности гражданской службы, либо государственного органа, которому переданы функции упраздненного государственного органа.
2.9. В кадровый резерв государственного органа не включаются гражданские служащие, имеющие дисци-
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ПРИМОРСКАЯ

плинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или 3 статьи 59.1
Федерального закона.
III. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА
3.1. Информация о каждом гражданском служащем (гражданине), включаемом в кадровый резерв государственного органа, вносится кадровой службой государственного органа в систематизированный список лиц
(далее – список кадрового резерва государственного органа) по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
Об изменении сведений, указанных в списке лиц, включенных в кадровый резерв, гражданский служащий
(гражданин) уведомляет кадровую службу государственного органа в течение семи календарных дней для
внесения соответствующих изменений в указанный список.
3.2. Копии правовых актов государственного органа о включении и об исключении из кадрового резерва
государственного органа хранятся в личном деле гражданского служащего.
3.3. Сведения о гражданских служащих (гражданах), включенных в кадровый резерв государственного
органа, размещаются на официальном сайте Администрации Приморского края и сайтах государственных
органов Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. Профессиональное развитие гражданского служащего, состоящего в кадровом резерве государственного органа, осуществляется государственным органом на основании индивидуального плана профессионального развития гражданского служащего, сформированного в порядке, установленном представителем
нанимателя.
3.5. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве государственного
органа, на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя в пределах категории и группы должности гражданской службы, для замещения которой
гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв государственного органа.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ (ГРАЖДАН) ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА
4.1. Исключение гражданских служащих (граждан) из кадрового резерва государственного органа оформляется правовым актом государственного органа.
4.2. Основаниями исключения гражданских служащих из кадрового резерва государственного органа являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы в порядке должностного роста в пределах категории и

ГАЗЕТА

группы должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий включен в кадровый резерв государственного органа;
в) назначение на должность гражданской службы в пределах категории и группы должностей гражданской
службы, для замещения которых гражданский служащий включен в кадровый резерв в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.3 настоящего Порядка;
г) понижение гражданского служащего в должности гражданской службы в соответствии с пунктом 3 части
16 статьи 48 Федерального закона;
д) совершение дисциплинарного проступка, за который к гражданскому служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2 или 3 части 1 статьи 57 либо пунктом 2 или 3 статьи 591Федерального закона;
е) увольнение с гражданской службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1-7 части 1 статьи 37,
пунктом 5 части 2 статьи 39 Федерального закона;
ж) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, предусмотренных статьей 16 Федерального закона,
препятствующих нахождению на гражданской службе;
з) исключение из кадрового резерва Приморского края;
и) прекращение служебного контракта в связи со смертью (гибелью) гражданского служащего либо признания гражданского служащего безвестно отсутствующим или объявления его умершим решением суда, вступившим в законную силу;
к) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
4.3. Основаниями исключения граждан из кадрового резерва государственного органа являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы в пределах категории и группы должностей гражданской
службы, для замещения которых гражданин включен в кадровый резерв государственного органа;
в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7 части 1 статьи
16 Федерального закона, препятствующих поступлению на гражданскую службу;
г) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, установленного статьей 25.1 Федерального Закона;
д) исключение из кадрового резерва Приморского края;
е) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление его
умершим решением суда, вступившим в законную силу;
ж) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
4.4. Кадровая служба государственного органа направляет письменное уведомление гражданскому служащему (гражданину) об исключении его из кадрового резерва государственного органа.

Форма

Приложение
к Порядку
формирования и организации работы с кадровым резервом государственного органа Приморского края

СПИСОК
лиц, включенных в кадровый резерв

_________________________________________________________
(наименование государственного органа Приморского края)

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Образование
(какой вуз, когда
Замещаемая
окончил, ученая
должность (дата
степень, ученое
назначения)
звание, государственные награды)

1

2

3

4

Руководитель
государственного органа _______________
Приморского края
(подпись)

5

Наличие классного
чина, дипломатического ранга,
воинского звания,
специального
звания

Стаж государственной службы
(стаж работы по
специальности)

Дата проведения
конкурса, аттестации (основание
включения в
кадровый резерв)

Должность
(категория, группа
должностей)
государственной
гражданской службы для замещения

6

7

8

9

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании, иных мероприятиях по
профессиональному развитию в
период нахождения в кадровом
резерве (дата, наименование мероприятия (программы), место
прохождения)
10

Отметка об отказе
от замещения
вакантной должности, исключения
из кадрового резерва с указанием
причины

Отметка о назначении на должность
(дата и номер
приказа)

11

12

_______________________
(расшифровка подписи)
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 14-пг

ПОРЯДОК
формирования и организации работы с кадровым резервом Приморского края
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяется правила формирования кадрового резерва Приморского края для замещения
должностей государственной гражданской службы Приморского края (далее − гражданская служба) высшей, главной
и ведущих групп из гражданских служащих и граждан, включенных в кадровые резервы Законодательного Собрания
Приморского края, органов исполнительной власти Приморского края, Избирательной комиссии Приморского края,
Уполномоченного по правам человека в Приморском крае, уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Приморском крае, Контрольно-счетной палаты Приморского края (далее − государственные органы).
1.2. Кадровый резерв Приморского края формируется в целях:
обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации (далее − граждане) к гражданской службе;
своевременного замещения должностей гражданской службы;
содействия формированию высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы;
содействия должностному росту государственных гражданских служащих (далее − гражданские служащие).
II. ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
2.1. Кадровый резерв Приморского края формируется государственным органом по управлению государственной службой Приморского края (далее − уполномоченный орган).
Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва Приморского края, организацией работы с
ним и его эффективным использованием, осуществляется кадровой службой уполномоченного органа.
2.2. Государственные органы в течение семи календарных дней со дня принятия правового акта государственного органа о включения гражданских служащих (гражданин) в кадровый резерв, представляют в уполномоченный орган список кадрового резерва для включения в кадровый резерв Приморского края.
2.3. Включение гражданских служащих (граждан) в кадровый резерв Приморского края оформляется правовым актом уполномоченного органа.
III. ПОРЯДОК РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
3.1. Информация о гражданском служащем (гражданине), включаемом в кадровый резерв Приморского
края, вносится кадровой службой уполномоченного органа в систематизированный список лиц базы данных
«Кадровый резерв Приморского края» по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3.2. В личных делах гражданских служащих хранятся копии правовых актов уполномоченного органа о
включении в кадровый резерв Приморского края.
3.3. Руководитель уполномоченного органа осуществляет общее руководство и несет ответственность за
организацию работы с кадровым резервом Приморского края.
3.4. По решению руководителя государственного органа должность, ставшая вакантной, замещается гражданским служащим (гражданином), состоящим в кадровом резерве государственного органа или кадровом
резерве Приморского края, с его согласия.
3.5. Для получения сведений о состоящих в кадровом резерве Приморского края гражданских служащих
(гражданах) необходимой категории должностей гражданской службы и соответствующих квалификационным требованиям, установленным для вакантной должности гражданской службы, руководитель государственного органа направляет в уполномоченный орган запрос о предоставлении таких сведений.
3.6. Кадровая служба уполномоченного органа:
в соответствии с запросом руководителя государственного органа предоставляет сведения о гражданских
служащих (гражданах), соответствующих квалификационным требованиям, установленным для вакантной
должности гражданской службы;

координирует вопросы размещения информации о вакантных должностях на официальном сайте Администрации Приморского края и сайтах государственных органов Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для открытого доступа гражданских служащих (граждан);
предоставляет гражданскому служащему информацию о вакантной должности гражданской службы в другом государственном органе при продолжении государственно-служебных отношений, связанных с гражданской службой, в случае сокращения должностей гражданской службы в государственном органе или упразднения государственного органа в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), если
предложение о замещении вакантной должности гражданской службы не последовало от руководителя государственного органа, в котором произошло сокращение должностей гражданской службы, или государственного органа, которому переданы функции упраздненного государственного органа.
3.7. Назначение гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом резерве Приморского края,
на вакантную должность гражданской службы осуществляется с его согласия по решению представителя нанимателя в пределах категории и группы должности гражданской службы, для замещения которой гражданский служащий (гражданин) включен в кадровый резерв государственного органа.
3.8. При отказе гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве Приморского края, от
предложенной должности гражданской службы вакантная должность замещается по конкурсу.
3.9. Неоднократный отказ гражданского служащего (гражданина) от замещения вакантной должности в
других государственных органах не ведет к исключению его из кадрового резерва Приморского края.
IV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО (ГРАЖДАНИНА) ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
4.1. Исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва Приморского края оформляется правовым актом уполномоченного органа.
4.2. Сведения об исключении гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва Приморского
края в течение семи календарных дней представляются в государственный орган для внесения соответствующих изменений в кадровый резерв.
Исключение из кадрового резерва Приморского края влечет исключение гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва государственного органа, соответствующая информация направляется уполномоченным органом в государственный орган.
4.3. Основаниями исключения гражданского служащего из кадрового резерва Приморского края являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы в порядке должностного роста в пределах категории и
группы должностей гражданской службы, для замещения которых гражданский служащий включен в кадровый резерв Приморского края;
в) исключение из кадрового резерва государственного органа согласно подпунктам «в», «г», «д», «е», «ж»
пункта 4.2 Порядка о формировании и организации работы с кадровым резервом государственного органа
Приморского края;
д) непрерывное пребывание в кадровом резерве Приморского края более трех лет.
4.4. Основаниями исключения граждан из кадрового резерва Приморского края являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность гражданской службы в пределах категории и группы должностей гражданской
службы, для замещения которых гражданин включен в кадровый резерв Приморского края;
в) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 6, 7 статьи 16 Федерального закона, препятствующих поступлению и нахождению на гражданской службе:
г) достижение предельного возраста пребывания на гражданской службе, установленного статьей 25.1 Федерального закона;
д) непрерывное пребывание в кадровом резерве Приморского края более трех лет.
4.5. Кадровая служба уполномоченного органа направляет письменное уведомление гражданскому служащему (гражданину) с приложением копии соответствующего правового акта уполномоченного органа об исключении его из кадрового резерва Приморского края.
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Приложение
к Порядку формирования и организации работы с кадровым резервом Приморского края

СПИСОК
лиц, включенных в кадровый резерв Приморского края

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

Образование
(какой вуз, когда
Замещаемая
окончил, ученая
должность (дата
степень, ученое
назначения)
звание, государственные награды)

1

2

3

4

Руководитель уполномоченного органа_______________
				
(подпись)		

5

Наличие классного
чина, дипломатического ранга,
воинского звания,
специального
звания

Стаж государственной службы
(стаж работы по
специальности)

Дата проведения
конкурса, аттестации (основание
включения в
кадровый резерв)

Должность
(категория, группа
должностей)
государственной
гражданской службы для замещения

6

7

8

9

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании,
иных мероприятиях по профессиональному развитию в период
нахождения в кадровом резерве
(дата, наименование мероприятия
(программы), место прохождения)
10

Отметка об отказе
от замещения
вакантной должности, исключения
из кадрового резерва с указанием
причины

Отметка о назначении на должность
(дата и номер
приказа)

11

12

____________________________
(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 121-ра

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Администрации Приморского края
от 31 марта 2016 года № 111-ра «Об утверждении состава представителей
Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденный распоряжением Администрации
Приморского края от 31 марта 2016 года № 111-ра «Об утверждении состава представителей Администрации
Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений» (в редакции распоряжения Администрации Приморского края от 19 февраля 2018 года № 44-ра),
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Администрации Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 121-ра

СОСТАВ
представителей Администрации Приморского края в Приморской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Красицкая Светлана Викторовна

−

и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского
края, координатор стороны, представляющей Администрацию Приморского края в Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений;

Сердюкова Надежда Геннадьевна

−

главный специалист-эксперт отдела социального партнерства и охраны
труда департамента труда и социального развития Приморского края, секретарь Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Члены Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
Афанасьева Ольга Андреевна

−

заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Бурдело Максим Михайлович

−

заместитель директора департамента культуры Приморского края;

Гончарук Марина Евгеньевна

−

начальник финансово-экономического отдела департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;

Ищук Екатерина Константиновна

−

заместитель директора департамента − начальник отдела организационно- методического обеспечения и взаимодействия с молодежными
объединениями департамента по делам молодежи Приморского края;

Ковалёв Сергей Револьтович

−

заместитель директора департамента − начальник отдела горнометаллургической, легкой и химической промышленности департамента промышленности Приморского края;

Корко Валерий Эдуардович

−

заместитель директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края;

Кочурова Надежда Григорьевна

−

и.о. директора департамента образования и науки Приморского края;

Ляйфер Алексей Игоревич

−

заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Макухин Андрей Геннадьевич

−

заместитель директора департамента градостроительства Приморского
края;

Набойченко Наталья Борисовна

−

и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства
Приморского края;

Отлетов Сергей Викторович

−

заместитель директора департамента − начальник отдела исполнения
бюджета и финансового контроля департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края;

Шишко Мария Владимировна

−

начальник отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы
департамента финансов Приморского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края
от 5 декабря 2018 года № 582-па «О нормативах формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципальных районов Приморского края, на 2019 год»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, на 2019
год, утвержденные постановлением Администрации Приморского края от 5 декабря 2018 года № 582-па «О
нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских
поселений, входящих в состав муниципальных районов Приморского края, на 2019 год», заменив в строке
«Смоляниновское городское поселение» цифры «4087» цифрами «5677».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 июля 2016 года № 329-па «О предоставлении бюджетных инвестиций
акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 19 июля 2016 года № 329-па «О предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 6 декабря 2016 года № 559-па) следующие изменения:
1.1. Исключить в констатирующей части слова «постановлением Администрации Приморского края от 17
февраля 2014 года № 46-па «О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за
счет средств краевого бюджета»,»;
1.2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Департаменту градостроительства Приморского края − главному распорядителю средств краевого
бюджета – предоставить акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» (далее
– общество) бюджетные инвестиции в размере 320 млн рублей в целях развития жилищного строительства,
выдачи и рефинансирования ипотечных займов.»;
1.3. Изложить абзац третий пункта 3 в следующей редакции:
«заключить договор об участии Приморского края в собственности общества в соответствии с действующим законодательством, содержащий в том числе:
наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 ноября 2013 года № 405-па «Об утверждении Порядка предоставления лицом,
на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений
о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений
в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях
по данному специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению
указанными лицами»
На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Администрации
Приморского края в соответствие с действующим законодательством Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления лицом, на имя которого открыт специальный счет, и региональным
оператором сведений о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете, о всех операциях по данному специальному счету и иных
сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 13 ноября 2013 года № 405-па «Об утверждении Порядка предоставления лицом, на
имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений о сумме зачисленных на счет
платежей собственников всех помещений в многоквартирном доме, об остатке средств на специальном счете,
о всех операциях по данному специальному счету и иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 23 мая 2016 года № 219-па, от
27 апреля 2018 года № 199-па), следующие изменения:
дополнить пункт 1 после слов «подлежащих предоставлению в соответствии» словами «с частью 4 статьи 171,»;
дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:
«о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.»;
дополнить пункт 5 абзацами следующего содержания:
«орган исполнительной власти Приморского края, осуществляющий в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края;
краевое государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Приморского края»;
заменить в пункте 8 слова «10 рабочих дней» словами «пяти рабочих дней».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко
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Приложение
к приказу департамента по тарифам Приморского края
от «28» февраля 2019 года № 16

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 16

28 февраля 2019 года						

г. Владивосток

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемых при проведении плановых проверок при осуществлении функции
регионального государственного контроля (надзора) за применением регулируемых
департаментом по тарифам Приморского края цен
(тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним
В соответствии счастью 11.3пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,постановлением Правительства Российской Федерации от
13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных
листов (списков контрольных вопросов)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа(спискаконтрольных вопросов), применяемых при
проведении плановых проверок при осуществлении функции регионального государственного контроля (надзора)в области регулируемых департаментом по тарифам Приморского краяцен (тарифов, ставок, платы) и
надбавок к ним.
2.Признать утратившим силу приказ от 09 ноября 2018 года № 110 «Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок при осуществлении
функции регионального государственного контроля (надзора) за применением регулируемых департаментом
по тарифам Приморского края цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним».
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Н.И. Колосову – заместителя директора департамента по тарифам Приморского края.

Департамент по тарифам Приморского края

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)

Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в области
регулируемых департаментом по тарифам Приморского края цен (тарифов) на товары (услуги) на территории
Приморского края
Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного
листа.
Предмет плановой проверки* _________________________________________________________________
Проверяемый период ______________________________________________
Наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя ___________________________
_____________________________________________________________________________________________
Место проведения плановой проверки __________________________________
Реквизиты приказа департамента по тарифам Приморского края о проведении проверки _________________
Учетный номер проверки в едином реестре проверок _____________________________________________
Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____________________________
Регулируемая сфера деятельности организации __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
*- предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Директор департамента В.А. Малюшицкий

№ п/п Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований

Нормативные правовые акты

Вывод о соблюдеОтветы на вопросы, нии или несоблюотражающие содер- дении обязательжание обязательных ных требований
требований
Да
Нет

1

2

3

4

1

В части определения экономической обоснованности фактического расходования средств, при осуществлении регулируемого вида деятельности

1.1

Какая система налогообложения применяется в организации?

1.2

Осуществляет ли организация ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности и какими документами закреплен порядок ведения такого
учета?

1.3

В случае отсутствия ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым
видам деятельности, каким образом происходит распределение доходов и расходов между
регулируемым видом деятельности и прочими видами деятельности?

1.4

Проводились ли организацией в отчетном периоде закупочные процедуры при определении цен на товары, работы, услуги?

1.5

Соблюдены ли требования по не включению в тарифы (цены, ставки) затрат, не связанных
с регулируемым видом деятельности?

2

В части правильности применения регулируемых государством цен (тарифов) в установленной сфере деятельности

2.1

Количество заключенных в отчетном периоде договоров с потребителями на оказание
регулируемого вида деятельности?

2.2
2.3
2.4
2.5

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23, ст. 43); Федеральный
закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 7); Федеральный закон от 7 декабря 2011
года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 31); Федеральный закон от 17 августа 1995 года
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ст. 8); постановление Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
(п. 4, 5,6,7, п.19-32); Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 10, п. 11, п. 28,т п. 32- 50); Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (п.18-23, п. 24-28).

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23.1, 29.2); Федеральный
Количество потребителей, в том числе по категориям (группам) и структуре действующих закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 5, 8, 12.1, 15, 15.1,15.2); Федеральный
закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 17
тарифов?
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; Федеральный закон от 24 июня 1998 года №
Соответствуют ли тарифы (розничные цены), отраженные в договорах, тарифам, уста89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 6, 24.7, 24.8, 24.9); Постановление Правительства
новленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (таритарифов?
фов) в электроэнергетике» (п. 3, п. 63, п. 67-71,1); Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 3,4,5); Постановление
Выставлялись ли счета на оплату оказанных услуг в отчетном периоде?
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (п.4-11); (разделы II, III, IV).
Имеются ли в организации документы, подтверждающие факт оплаты услуг в регулируемой сфере деятельности?

3

В части правильности применения организациями платы за подключение (технологическое присоединение) и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы

3.1

Количество поданных в отчетном периоде заявок на технологическое присоединение
(подключение)?

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23.1, 23.2); Федеральный
закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 8,14); Федеральный закон от 7 декабря
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской
Количество аннулированных в отчетном периоде заявок на технологическое присоедине- Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
ние (подключение)?
электроэнергетике» (п. 87); Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012
года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 106-111); Постановление Правительства
Количество выданных в отчетном периоде технических условий на технологическое
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
присоединение (подключение)?
водоснабжения и водоотведения» (п. 81-87); Постановление Правительства Российской Федерации от 27
Количество заключенных в отчетном периоде договоров на технологическое присоедине- декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
ние (подключение), по которым плата составила 550 (649) рублей?
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
Соответствует ли плата, предъявляемая заявителям по договорам технологического присо- электрическим сетям» (в полном объеме); Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 года № 787
единения (подключения), размерам платы, установленной регулирующим органом?
«О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном
доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Взымалась ли с заявителей дополнительная плата за проведение исследований, подготов- Правительства Российской Федерации» (Правила подключения (технологического присоединения) к
ку и выдачу технических условий, вызов мастеров, за оказание прочих услуг, имеющих
системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению
отношение к процессу технологического присоединения (подключения)?
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения); Постановление Правительства РФ от 29
июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (раздел IV); Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении
Количество исполненных в отчетном периоде договоров на технологическое присоедине- изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83» (п. 52-84);
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен
ние (подключение)?
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (разделы
II, III, VI.2).

4

В части соблюдения стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности

4.1

Раскрывалась ли информация, подлежащая свободному доступу, на официальных сайтах в
сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях?

4.2

Соблюдены ли сроки раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, на
официальных сайтах в сети Интернет организации и (или) в официальных печатных
изданиях?

4.3

Соблюдены ли сроки уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) о раскрытии
соответствующей информации с указанием адреса страницы сайта в сети «Интернет», на
которой размещена эта информация?

4.4

Соответствует ли раскрытая организацией информация, бухгалтерской и статистической
отчетности?

4.5

Поступали ли в организацию письменные запросы потребителей товаров и услуг по
вопросам раскрытия информации, имеются ли в наличии ответы на запросы?

4.6

Проводилось ли отслеживание фактического размещения информации подлежащей
свободному доступу, на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования цен (тарифов)?

4.7

Есть ли в организации должностное лицо, ответственное за раскрытие информации в
сфере теплоснабжения, а также документ, подтверждающий полномочия должностного
лица по осуществлению функций раскрытия информации?

5

В части исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (разделы
I, II); Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (разделы I-V); Постановление
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (разделы
I-III); Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
(разделы I, II, IV, VI); Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 939 «О стандартах
раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок» (в
полном объеме).

5
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

5.1

Утверждена ли юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим регулируемые виды деятельности, программа в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности?

5.2

Соответствует ли утвержденная программа в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности требованиям, установленным департаментом?

5.3

Исполнялись ли в рассматриваемом периоде мероприятия, предусмотренные программой
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности?

6

В части правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы)

6.1

Какими документами подтверждается фактическое использование инвестиционных
ресурсов, включаемых в регулируемый вид деятельности?

6.2

Исполнена ли инвестиционная программа в разрезе инвестиционных проектов?

6.3

Соответствуют ли фактически выполненные мероприятия инвестиционной программы
мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении?

6.4

Своевременно ли предоставлены организацией в орган регулирования ежегодные (квартальные) отчеты о выполнении инвестиционных программ?

6.5

Соответствует ли информация, содержащаяся в годовых отчетах о выполнении инвестиционных программ, фактическим данным, установленным при проведении проверки
регулируемой организации?
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Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ст. 7); Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (разделы II, III).

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 6, ст.
24.13); Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией», Правила
разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 (в полном объеме).

Должность, фамилия, инициалы должностного лица
органа государственного контроля,
заполняющего проверочный лист______________________________________________________________
«_______» ________________________ 20____г.
С проверочным листом ознакомлен(а):
______________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка)
«_______» ________________________ 20____г.
_______________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 17

27.02.2019 							

г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента лицензирования и торговли Приморского
края от 13 июня 2012 года № 26 «Об утверждении административного регламента
департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом
реестре Приморского края»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента лицензирования и торговли Приморского
края в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования и торговли Приморского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре
Приморского края», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края от
13 июня 2012 года № 26 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования и
торговли Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края» (в редакции приказов департамента лицензирования и
торговли Приморского края от 15 октября 2012 года № 82, от 27 августа 2013 года № 78, от 27 января 2014 года
№ 08, от 4 августа 2014 года № 93, от 25 ноября 2014 года № 141, от 17 апреля 2015 года № 23, от 24 июня 2016
года № 49), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу информационной и организационно-правовой работы департамента лицензирования и торговли
Приморского края (Шаровой А.П.) обеспечить:
направление приказа в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной
политики Приморского края для его официального опубликования;
направление копии приказа в электронном виде, а также сведений об источниках его официального опубликования в 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 субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной
экспертиз;
направление приказа в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
направление копии приказа в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор департамента Е.Б. Коваль

УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента лицензирования
и торговли Приморского края

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
департамента лицензирования и торговли Приморского края по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом
реестре Приморского края»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных
процедур и административных действий департамента лицензирования и торговли Приморского края (далее
- департамент) при предоставлении государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся
в торговом реестре Приморского края» (далее - регламент, государственная услуга), а также устанавливает
порядок взаимодействия между должностными лицами департамента с заявителями (их уполномоченными
представителями), иными органами государственной власти, организациями при предоставлении государственной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями государственной услуги (далее – заявители) являются физические и юридические лица.
От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться представители, имеющие
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени
при взаимодействии с департаментом, многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, расположенными на территории Приморского края (далее - МФЦ), при предоставлении государственной услуги (далее – представитель заявителя).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
1.3.1. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления государственной услуги, предоставляется:
а) на личном приеме директора (заместителя директора) департамента;
б) непосредственно в отделе организации торговли департамента, обеспечивающем предоставление государственной услуги;
в) на информационных стендах, расположенных в помещении департамента;
г) с использованием средств телефонной, почтовой связи, электронной почты, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) раздел «Органы власти»,

«Органы исполнительной власти», «Департаменты», страница «Департамента лицензирования и торговли
Приморского края»;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на Интернет-сайте (www.primorsky.ru) на странице департамента;
е) в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя
(представителя заявителя), в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru);
ж) в МФЦ, по телефону единой справочной службы МФЦ:
(423) 201-01-56 (звонок бесплатный), сайт МФЦ, расположенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-25.ru.
1.3.2. На Едином портале, Интернет-сайте, в МФЦ, в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее – Реестр), а
также на информационных стендах департамента, размещается следующая информация:
приказ департамента об утверждении регламента;
форма заявления о предоставлении государственной услуги и образец его заполнения;
место нахождения и графики работы департамента, МФЦ;
справочные телефоны департамента;
адреса Интернет-сайта, электронной почты департамента,
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, государственные гражданские
служащие департамента, работники МФЦ (далее – специалисты) подробно, в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по вопросам предоставления государственной услуги (ходе ее исполнения, порядке подачи и рассмотрения жалобы). Ответ на телефонный звонок заявителя, должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при
наличии) и должности лица, принявшего телефонный звонок. Время информирования по телефону ограничивается 10 минутами.
При невозможности лица, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого специалиста департамента либо
обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
При предоставлении информации о государственной услуге по письменным обращениям или в форме электронного документа, ответ на обращение направляется почтой (в том числе электронной) в адрес обратившегося лица либо его представителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения, в том числе в случае поступившего в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» запроса, может быть продлен директором (заместителем директора) департамента, но не более чем на 30 дней, о чем заявитель (представитель заявителя) уведомляется в
письменной форме.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в департамент или должностному лицу в форме электронного документа, и
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в департамент или должностному лицу в письменной форме.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – Предоставление информации, содержащейся в торговом реестре
Приморского края.
2.2. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом лицензирования и торговли Приморского края.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими
служащими отдела организации торговли департамента (далее - служащие отдела).
Предоставление государственной услуги осуществляется, в том числе через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между уполномоченным МФЦ (далее – УМФЦ) и департаментом.
При предоставлении государственной услуги департамент не взаимодействует с иными органами.
2.3. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является предоставление информации, содержащейся
в торговом реестре Приморского края.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
Государственная услуга предоставляется в течение пяти дней со дня получения заявления о предоставлении государственной услуги департаментом.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён
на Едином портале, Интернет-сайте, в Реестре.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Приморского края для предоставления государственной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель (представитель заявителя) должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые представляются заявителем (представителем заявителя) самостоятельно:
заявление о предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к регламенту.
При личном обращении заявителя (уполномоченного представителя) в МФЦ с заявлением о предоставлении государственной услуги и (или) за получением результата предоставления государственной услуги заявителем (представителем заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий его личность для удостоверения
личности заявителя (представителя заявителя), а также для сличения с данными, указанными в заявлении, и
возвращается заявителю (представителю заявителя) в день приема.
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2.6.2. Заявитель (представитель заявителя) вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Приморского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных услуг, и которые заявитель вправе представлять, не имеется.
2.6.3. Сведений, запрашиваемых департаментом в отношении заявителя в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не имеется.
2.6.4. В случае предоставления государственной услуги через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии печати) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
2.6.5. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предусмотренные пунктами
2.6.1, 2.6.4 регламента, предоставляются заявителями (представителями заявителя): в письменной форме непосредственно в департамент; почтовым отправлением; через МФЦ; в электронной форме в виде электронного документа с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий.
2.6.6. Департамент не вправе требовать от заявителя (представителя заявителя):
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении департамента, либо иных
государственных органов, либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Отказ в приеме документов, представленных заявителем (представителем заявителя), не предусмотрен, за
исключением случаев, предусмотренных при получении государственной услуги в электронном виде.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представленных
в электронной форме в виде электронного документа с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий предусмотрен в случаях:
несоблюдения установленных в статье 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ условий
признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью;
отсутствия документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
предусмотренного пунктом 2.6.4 регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
или отказа в предоставлении государственной услуги
2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги
Основания для приостановления предоставления государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Приморского края
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления
государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги
Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное заявителем при личном обращении в департамент или в МФЦ, регистрируется в день обращения заявителя. При этом продолжительность приема при
личном обращении заявителя не должна превышать 15 минут.
Заявление о предоставлении государственной услуги, подписанное лично, поступившее в департамент почтовым отправлением или с использованием Единого портала в форме электронного документа, регистрируется в течение одного рабочего дня со дня его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее –
инвалиды) указанных объектов в соответствии с действующим законодательством.
2.12.1. Общие требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги, информационным стендам.
Вход в помещения, в которых предоставляется государственная услуга, (далее - объект) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы
департамента и МФЦ.
Вход и выход из объекта оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Объекты должны быть оборудованы:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
средствами оказания первой медицинской помощи (аптечка).
Зал ожидания должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Количество
мест в зале ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в
здании, но не может быть менее 3-х мест.
Зал ожидания укомплектовывается столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Места для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги обеспечиваются бланками заявлений, образцами для их заполнения, раздаточными информационными материалами, канцелярскими принадлежностями, укомплектовываются столами, стульями (кресельные секции, кресла, скамьи).
Помещения для приема заявителей оборудуются информационными стендами или терминалами, содержащими сведения, указанные в пункте 1.3.2 регламента, в визуальной, текстовой и (или) мультимедийной
формах. Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
Прием документов осуществляется в специально оборудованных помещениях, которые должны обеспечивать возможность реализации прав заявителей на предоставление государственной услуги и соответствовать
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Специалисты департамента, работники МФЦ, ответственные за предоставление государственной услуги,
на рабочих местах обеспечиваются табличками с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и занимаемой должности.
2.12.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, зала ожидания, места для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги, информационных стендов
В соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами о социальной защите инвалидов, обеспечивается:
а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственные услуги,
ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с
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использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта, предоставляющих
государственные услуги;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне;
ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015
года № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».
В залах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, передвигающегося на
кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также для его сопровождающего.
Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидовколясочников.
С целью правильной и безопасной ориентации заявителей-инвалидов в помещениях объекта на видных
местах должны быть размещены тактильные мнемосхемы, отображающие план размещения данных помещений, а также план эвакуации граждан в случае пожара.
Специалисты департамента, работники МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и
ограничений жизнедеятельности.
2.12.3. Требования к обеспечению создания инвалидам условий доступности государственной услуги.
В соответствии с требованиями, установленными законодательствами и иными нормативными правовыми
актами о социальной защите инвалидов, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности государственной услуги:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о
правилах предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения
государственной услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения государственной
услуги действий;
б) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового
языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
в) оказание работниками, непосредственно предоставляющими государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с другими лицами;
г) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления государственной услуги (в том
числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
Личный уход за получателем государственной услуги из числа инвалидов (медицинские процедуры, помощь в принятии пищи и лекарств, в выполнении санитарно-гигиенических процедур) обеспечивается инвалидом самостоятельно либо при помощи сопровождающих лиц.
Специалисты департамента, работники МФЦ в пределах установленных полномочий организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов государственной услуги, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
2.12.4. В случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов (до их реконструкции или капитального ремонта) специалисты департамента, работники
МФЦ в пределах установленных полномочий принимают согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района,
городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги
либо, когда это возможно, обеспечивают предоставление необходимой государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для предоставления государственных услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, принимаются
меры по заключению дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты договоров
их аренды условий о выполнении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности
для инвалидов данного объекта.
2.12.5. Положения пункта 2.12.2 регламента в части обеспечения доступности для инвалидов объектов применяется с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателем доступности предоставления государственной услуги является возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Показателем качества предоставления государственной услуги является отсутствие жалоб о нарушении
прав и законных интересов заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги.
Заявитель (представитель заявителя) взаимодействует со специалистами, работниками МФЦ в следующих
случаях:
при предоставлении заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе, порядке предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистами при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или путем обмена электронными документами с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого
портала.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) с работником МФЦ при предоставлении государственной услуги осуществляется лично, по телефону.
Продолжительность личного взаимодействия заявителя (представителя заявителя) со специалистами, работниками МФЦ составляет до 15 минут, по телефону - до 10 минут.
При обращении в электронной форме за предоставлением государственной услуги с использованием Единого портала заявителю (представителю заявителя) обеспечивается:
получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
получение результата предоставления государственной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) департамента, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников.
2.13.1. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение специалистами взятых на себя обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим образом:
1) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), ожидающих получения государственной услуги в очереди
не более 15 минут, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных полнотой и доступностью информации
о порядке предоставления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), для которых доступна информация о получении государственной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала,
- 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги по заявлению и документам, которые были на-

6 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 17 (1647)

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

правлены в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе с использованием Единого портала - 100 процентов;
% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления заявления - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), имеющих доступ к получению государственной услуги по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 100 процентов;
2) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством информирования о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном виде, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителя) к общему количеству заявителей
(представителей заявителя), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 0,1 процента;
% (доля) заявителей (представителей заявителя), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - 95
процентов.
2.13.2. Показатели доступности для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг:
а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются государственные услуги населению, от общего количества вновь вводимых объектов;
б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них
капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности
для инвалидов объектов и государственных услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный
ремонт, реконструкцию, модернизацию;
в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления государственных услуг, предоставление
необходимых государственных услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых государственных услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в
настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов;
г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и
возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются государственные услуги, в том числе на которых имеются:
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов;
сменные кресла-коляски;
адаптированные лифты;
поручни;
пандусы;
подъемные платформы (аппарели); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения;
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
д) удельный вес объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются государственные услуги;
е) удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
ж) удельный вес услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых государственных услуг;
з) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, прошедших инструктирование
или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов
объектов и государственных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего количества работников, предоставляющих государственные услуги населению;
и) доля работников, предоставляющих государственные услуги населению, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им государственной услуги, от общего количества работников, предоставляющих данные государственные услуги населению;
к) удельный вес транспортных средств, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности
для инвалидов, от общего количества используемых для предоставления государственных услуг населению
транспортных средств;
л) удельный вес объектов, на которых предоставляются государственные услуги, имеющих утвержденный
Паспорт доступности, от общего количества таких объектов.
Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов объектов и государственной услуги
осуществляется с использованием вышеназванных показателей доступности, характеризующих доступность
для инвалидов объектов и предоставляемых государственных услуг, и Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных
сферах деятельности в Приморском крае, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края
от 9 октября 2015 года № 326-ра.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в
МФЦ и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, в электронной форме содержатся в разделе
III регламента.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги;
подготовка информации по заявлению о предоставлении государственной услуги;
предоставление (направление) информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края, заявителю.
3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услуги
Основанием для начала выполнения административной процедуры является подача документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в департамент при личном приеме, через МФЦ, в виде
почтового отправления, в электронной форме.
Административная процедура осуществляется специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется непосредственно в день
получения его специалистом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае подачи заявления о предоставлении государственной услуги заявителем через его представителя в
заявлении о предоставлении государственной услуги дополнительно указывается наименование, номер и серия документа, подтверждающего полномочия представителя, сведения об организации, выдавшей документ,
подтверждающий полномочия представителя и дате его выдачи.
Заявление о предоставлении государственной услуги передается в день его регистрации в департаменте начальнику отдела организации торговли департамента, который в тот же день назначает ответственного исполнителя, из числа специалистов и передает последнему заявление о предоставлении государственной услуги.
3.2.1. В случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1, 2.6.4 регламента, в электронном виде, подписанных квалифицированной подписью, служащий отдела в течение одного рабочего со дня поступления указанных документов дня самостоятельно проводит процедуру проверки действительности квалифицированной
подписи, которой подписаны электронный документ (пакет электронных документов) о предоставлении государственной услуги, на предмет соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ, с
использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления государственных услуг. Проверка действительности квалифицированной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных
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условий признания ее действительности, в течение одного рабочего дня со дня завершения проведения такой
проверки служащий отдела:
готовит проект уведомления о возврате на доработку заявления о предоставлении государственной услуги
в электронном виде по форме согласно приложению № 2 к регламенту с указанием причин, послуживших
основанием;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о возврате на доработку заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде по адресу электронной почты заявителя либо в его
личный кабинет на Едином портале.
После получения уведомления заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для
возврата на доработку документов.
3.2.2. В случае отсутствия основания для возврата на доработку заявления о предоставлении государственной услуги в электронном виде служащий отдела:
регистрирует заявление о предоставлении государственной услуги в журнале регистрации документов;
направляет уведомление о принятии в электронном виде пакета электронных документов на адрес электронной почты заявителя (представителя заявителя), указанный в заявлении;
Максимальный срок выполнения административного действия не превышает одного дня.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и направление его ответственному исполнителю.
3.3. Административная процедура - подготовка информации по заявлению о предоставлении государственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному исполнителю
зарегистрированного заявления о предоставлении государственной услуги.
Административная процедура осуществляется служащими отдела организации торговли департамента,
назначенным ответственным исполнителем (далее - ответственный исполнитель), начальником отдела организации торговли департамента.
Ответственный исполнитель готовит проект письма, содержащего запрашиваемую информацию (далее ответ на заявление), используя данные торгового реестра Приморского края, и визирует у начальника отдела
организации торговли департамента.
Начальник отдела организации торговли департамента передает завизированный проект ответа на заявление директору (заместителю директора) департамента на подпись не позднее одного дня со дня регистрации
заявления о предоставлении государственной услуги в департаменте.
Директор (заместитель директора) департамента подписывает проект ответа на заявление в день его получения.
Максимальный срок выполнения административного действия не превышает трех дней.
Результатом административной процедуры является подписание директором (заместителем директора) департамента проекта ответа на заявление о предоставлении государственной услуги и выдача (направление)
его ответственному исполнителю.
3.4. Административная процедура – предоставление (направление) информации, содержащейся в торговом
реестре Приморского края, заявителю
Основанием для начала административной процедуры является поступление ответственному исполнителю
подписанного ответа на заявление о предоставлении государственной услуги.
Административная процедура осуществляется служащими отдела организации торговли департамента.
Ответственный исполнитель регистрирует ответ на заявление в региональной системе межведомственного
электронного документооборота, и направляет его заявителю не позднее трех дней со дня регистрации заявления почтовым отправлением или иным способом.
В случае если в заявлении о предоставлении государственной услуги было указано на необходимость направления ответа на заявление в форме электронного документа либо заявление о предоставлении государственной услуги представлен в департамент в форме электронного документа, департамент направляет заявителю соответствующий ответ на заявление в форме электронного документа.
В случае если заявление о направлении информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края,
поступило через МФЦ, по желанию заявителя, конечный результат предоставления услуги направляется в
МФЦ ответственным исполнителем в течение одного дня.
Максимальный срок выполнения административного действия не превышает одного дня.
Результатом административной процедуры является направление заявителю ответа на заявление о предоставлении государственной услуги.
3.5. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме, через МФЦ
3.5.1. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между УМФЦ и департаментом об организации предоставления государственной
услуги, МФЦ осуществляет следующие административные процедуры:
информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги;
прием и регистрация заявления и документов от заявителя (представителя заявителя) для получения государственной услуги;
составление и выдача заявителям (представителям заявителя) документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
государственной услуги.
Информирование (консультация) по порядку предоставления государственной услуги осуществляет работник МФЦ. Работник МФЦ обеспечивает информационную поддержку заявителей (представителей заявителя)
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в МФЦ, в организации, привлекаемых к реализации функций МФЦ (далее – привлекаемые организации) или при обращении в центр телефонного обслуживания УМФЦ по следующим вопросам:
срок предоставления государственной услуги;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, размерах и порядке их оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственную услугу, государственных служащих, МФЦ, работников МФЦ;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственную услугу, работников МФЦ, работников привлекаемых
организаций, за нарушение порядка предоставления государственной услуги;
информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории Приморского края;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги, за исключением вопросов, предполагающим правовую экспертизу пакета документов или правовую оценку обращения.
Прием и регистрация заявления и документов осуществляет работник МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию заявления и документов (далее – работник приема МФЦ).
При личном обращении за государственной услугой в МФЦ заявитель (представитель заявителя) предъявляет документы, предусмотренные в пунктах 2.6.1, 2.6.4 регламента в оригинале или нотариально заверенной
копии.
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги,
работник приема МФЦ, принимающий заявление и необходимые документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя). Работник приема МФЦ проверяет документы, предоставленные
заявителем (представителем заявителя), на полноту и соответствие требованиям, установленным настоящим
регламентом.
Работник приема МФЦ создает и регистрирует обращение в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ). Работник приема МФЦ формирует и
распечатывает один экземпляр заявления, в случае отсутствия такого у заявителя (представителя заявителя), в
соответствии с требованиями настоящего регламента, содержащего, в том числе, отметку (штамп) с указанием наименования МФЦ, где оно было принято, даты регистрации в АИС МФЦ, своей должности, фамилии,
имени, отчества (последнее при наличии), и предлагает заявителю (представителю заявителя) самостоятельно
проверить информацию, указанную в заявлении, и расписаться.
Работник МФЦ формирует и распечатывает один экземпляр расписки о приеме документов, содержащей
перечень представленных заявителем (уполномоченным представителем) документов, с указанием формы их
предоставления (оригинал или копия), количества экземпляров и даты их представления, подписывает, предлагает заявителю (представителю заявителя) самостоятельно проверить информацию, указанную в расписке
и расписаться, после чего создает электронные образы подписанного заявления, представленных заявителем
(представителем заявителя) документов (сканирует документы в форме, которой они были предоставлены
заявителем (уполномоченным представителем) в соответствии с требованиями административных регламентов) и расписки, подписанной заявителем (уполномоченным представителем). Заявление, документы, пред-
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ставленные заявителем (представителем заявителя), и расписка после сканирования возвращаются заявителю
(представителю заявителя).
Принятые у заявителя (представителя заявителя) документы, заявление и расписка передаются в электронном виде в департамент по защищенным каналам связи.
Составление и выдача заявителям (представителям заявителя) документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления
государственной услуги осуществляет работник МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления
государственной услуги (далее – уполномоченный работник МФЦ).
При личном обращении заявителя (представителя заявителя) за получением результата государственной услуги, уполномоченный работник МФЦ, должен удостовериться в личности заявителя (представителя заявителя).
Уполномоченный работник МФЦ, передает документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, заявителю (представителю заявителя) и предлагает заявителю (представителю заявителя)
ознакомиться с ними.
Максимальный срок выполнения административного действия не превышает одного дня.
3.5.2. Для обращения заявителя за получением государственной услуги в электронной форме с использованием простой электронной подписи заявитель должен иметь подтвержденную учетную запись в федеральной
государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Заявитель вправе обратиться за получением государственной услуги с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Для использования усиленной квалифицированной электронной подписи
при обращении за получением государственной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке,
установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя заявителя), использованной при обращении за получением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса не ниже КС2.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи будет выявлено
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, готовит
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона №
63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления заявитель вправе обратиться
повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявления.
3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах.
3.6.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся
результатом предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в департамент или МФЦ с
заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.6.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, является поступление в департамент
или МФЦ об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги (далее - заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).
3.6.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию поступающих документов, регистрирует заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок в день его поступления и передает в отдел организации торговли, в срок не более одного рабочего дня от даты регистрации указанного заявления.
3.6.4. Рассмотрение заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, исправление допущенных опечаток (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, либо принятие мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги (далее - мотивированный отказ) и направление заявителю
исправленного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги либо мотивированного отказа осуществляется специалистом, ответственным за предоставление государственной услуги,
в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в департамент или МФЦ.
3.6.5. Результатом административной процедуры является:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления государственной услуги.
3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более семи рабочих
дней со дня регистрации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в департамент или МФЦ.
Срок предоставления административной процедуры не входит в общей срок предоставления государственной услуги.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
департамента положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами департамента положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется директором департамента путем проведения
проверок.
По результатам текущего контроля начальник отдела, заместитель директора департамента, ответственный
за организацию работы по предоставлению государственной услуги, при наличии оснований дают указания
служащим отдела по устранению допущенных нарушений и контролируют их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов работы департамента) и
внеплановыми (в связи с получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления
государственной услуги), комплексными (в ходе проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги) либо тематическими (в ходе проверки рассматриваются отдельные
вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги).
Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся не реже 1 раза
год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента.
Плановые и внеплановые проверки проводятся комиссией, создаваемой приказом директора департамента.
Результаты проверки оформляются актом, в котором указываются выявленные недостатки и предложения по
их устранению.
По результатам проверок, анализа должны быть осуществляются необходимые меры по устранению недостатков в предоставлении государственной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих департамента, работников МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
государственной услуги
Нарушение должностным лицом, государственным гражданским служащим департамента, работником
МФЦ регламента, повлекшее не предоставление государственной услуги либо предоставления государственной услуги заявителю (представителю заявителя) с нарушением установленных сроков, влечет привлечение
такого лица к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 ГОДА № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

5.1. Действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги департаментом, его должностными лицами, государственными гражданскими служащими,
организациями, указанными в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210ФЗ), их руководителями и (или) работниками (в случае их привлечения) могут быть обжалованы заявителем
(представителем заявителя) в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление
жалобы заявителя (представителя заявителя):
директору департамента - на решения и действия (бездействие) должностных лиц департамента, государственных гражданских служащих департамента;
в вышестоящий орган - Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края) - на решения
и действия (бездействие) директора департамента;
в департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края, являющийся учредителем краевого государственного автономного учреждения Приморского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее - КГАУ) на решения и действия
(бездействие) КГАУ, его руководителя;
руководителю КГАУ на решения и действия (бездействие) работника КГАУ;
жалобы на решения и действия (бездействие) иных МФЦ, организующих предоставление государственных
услуг, их руководителей, работников, а также жалобы на решения и действия (бездействие) организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников подаются
и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством:
руководителю МФЦ на решения и действия (бездействия) работников МФЦ;
учредителю иных МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Приморского края, на решения и действия (бездействие) иных МФЦ;
руководителям организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, на решения
и действия (бездействие) работников таких организаций (в случае их привлечения).
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется: в устной форме по телефону
департамента и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением или электронным
сообщением по адресу, указанному в жалобе заявителя (представителя заявителя); на информационных стендах, расположенных в департаменте;
на Интернет-сайте.
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября
2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
настоящим регламентом.
5.5. Информация, указанная в разделе V регламента, размещается на Интернет-сайте, в Реестре.
Форма

Приложение № 1
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом
реестре Приморского края», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли
Приморского края
от 27.02.2019 № 17
В _________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
_____________________________________________
(физическое лицо, организационно-правовая форма
и наименование организации, Ф.И.О.
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица)
_______________________________________________
(ИНН, ОГРН или ОГРНИП, дата регистрации)
______________________________________________
(адрес места нахождения или места регистрации)
__________________________________________
(данные о руководителе юридического лица)
______________________________________________
(данные о представителе заявителя)
––––––––––––––––––––––––––––––––
(документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя)
______________________________________________
(адрес электронной почты)
______________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации, содержащейся в торговом реестре Приморского края
Прошу предоставить информацию из Торгового реестра Приморского края, находящуюся в Вашем распоряжении на _______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя),
__________________________________________________________________________________________
номер дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения записи в торговый реестр Приморского
края
__________________________________________________________________________________________
Информацию прошу направить на бумажном носителе (в электронном виде) на почтовый (электронный)
адрес: _______________________________
Заявитель ________________/____________________________/
		
подпись Ф.И.О.
М.П. (при ее наличии)
«___» ______________ 20__ г.
Форма

Приложение № 2
к административному регламенту департамента лицензирования и торговли Приморского края
по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, содержащейся в торговом
реестре Приморского края», утвержденному приказом департамента лицензирования и торговли
Приморского края
от 27.02.2019 № 17

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возврате на доработку заявления о предоставлении государственной услуги
в электронном виде
Департамент лицензирования и торговли Приморского края уведомляет ____________________________
___________________________________________________________________________________________
(физическое лицо, организационно-правовая форма и наименование организации, Ф.И.О. (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица)
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ПРИМОРСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА

о возврате на доработку заявления ______________________________________
				
(регистрационный номер, дата)
и документы на основании пункта 3.5.2 раздела 2 регламента, в связи:
____________________________________________________________________
(указать основание, предусмотренное пунктом 3.5.2 раздела 2 регламента)
____________________________________________________________________

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 55-рг

от 28 февраля 2019 года

О медицинском обеспечении граждан Российской Федерации мужского пола
15-16-летнего возраста до их первоначальной постановки на воинский учет в 2019 году

Директор департамента ________________/____________________________/
М.П.			
подпись		
Ф.И.О.
«___» ______________ 20__ г.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/3

27 февраля 2019 года						

29

г. Владивосток

Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в домах,
использующихся в качестве общежитий, на территории Приморского края
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 85па «Об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения правления департамента по тарифам Приморского края от 27 февраля 2019 года № 9 департамент по тарифам Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых
помещениях в домах, использующихся в качестве общежитий, на территории Приморского края с применением расчетного метода согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

Приложение
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 27февраля 2019 года № 9/3

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению в жилых помещениях в домах, использующихся в качестве общежитий,
на территории Приморского края
№
п/п

Категория жилых помещений

Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1
человека)
Холодное водоснабжение

Горячее водоснабжение

Водоотведение

1

2

3

4

5

1

Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с душевыми с
централизованным холодным и горячим
водоснабжением, водоотведением

3,034

1,848

4,882

2

Дома, использующиеся в качестве
общежитий, оборудованные мойками,
раковинами, унитазами, с душевыми с
централизованным холодным водоснабжением, водоотведением

4,882

Х

4,882

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 мая 2001
года № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе»
1. Департаменту здравоохранения Приморского края осуществлять руководство лечебно-профилактическими учреждениями края по медицинскому обеспечению граждан Российской Федерации мужского пола
15-16-летнего возраста (далее − юноши) до их первоначальной постановки на воинский учет по следующим
направлениям:
раннее выявление функциональных нарушений, заболеваний, отклонений в физическом и психическом
развитии юношей, а также факторов медико-социального риска возникновения заболеваний (условий учебы,
труда, быта);
разработка и осуществление профилактической работы с юношами в образовательных организациях и по
месту жительства с динамическим врачебным наблюдением за юношами, имеющими отклонения в состоянии
здоровья, проведение нуждающимся лечебно-оздоровительных мероприятий;
систематический анализ состояния здоровья и физического развития юношей, качества и эффективности
медицинского наблюдения, разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию медицинского
обеспечения.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края,
курирующего вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 56-рг

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 5 марта 2015 года № 39-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения
Приморского края на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (по должностям),
утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 5 марта 2015 года № 39-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского
края от 24 сентября 2015 года № 168-рг, от 1 февраля 2016 года № 16-рг, от 19 октября 2016 года № 193-рг, от
25 декабря 2017 года № 229-рг, от 28 декабря 2018 года № 320-рг), изменение, заменив позицию «Губернатор
Приморского края, председатель Координационного совета» позицией «Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Директор департамента по тарифам Приморского края В.А. Малюшицкий

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 57-рг

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 52-рг

от 28 февраля 2019 года

от 28 февраля 2019 года

О мерах по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов
исполнительной власти Приморского края
В соответствии с подпунктом «
е» пункта 2 Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, на основании Устава Приморского края
1. Органам исполнительной власти Приморского края:
в срок до 15 марта 2019 года принять правовые акты о создании и организации в органах исполнительной
власти Приморского края системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) на основе методических рекомендаций по созданию
и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р (далее – методические рекомендации);
ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять в департамент экономики и
развития предпринимательства Приморского края доклад об антимонопольном комплаенсе.
2. Департаменту экономики и развития предпринимательства Приморского края:
обеспечить на постоянной основе взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции»;
учитывать представленные органами исполнительной власти Приморского края доклады об антимонопольном комплаенсе при подготовке ежегодных докладов о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках
товаров, работ и услуг Приморского края.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Приморского края обеспечить создание и организацию
антимонопольного комплаенса в органах местного самоуправления Приморского края с учетом требований
методических рекомендаций.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-губернатора Приморского края,
курирующего вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и
туризма.
5. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 5 марта 2015 года № 38-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (по должностям),
утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 5 марта 2015 года № 38-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости
населения Приморского края на 2013 - 2021 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края
от 25 сентября 2015 года № 170-рг, от 1 февраля 2016 года № 17-рг, от 25 декабря 2017 года № 230-рг, от 25
января 2019 года № 16-рг), следующие изменения:
заменить позицию «Губернатор Приморского края, председатель Координационного совета» позицией
«Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета»;
заменить позицию «председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений», член Общественной палаты
Приморского края (по согласованию)» позицией «председатель правления Приморской региональной общественной организации «Консультационный центр по вопросам миграции и межэтнических отношений» (по
согласованию)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 58-рг

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 25 февраля 2015 года № 30-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015 - 2020 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 25 февраля 2015 года № 30-рг «О Координаци-
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онном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на
2015 - 2020 годы» (в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 апреля 2015 года № 81-рг,
от 26 апреля 2016 года № 77-рг, от 27 апреля 2017 года № 68-рг, от 7 ноября 2017 года № 180-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения слова «на 2015 – 2020 годы» словами «на 2015 –
2021 годы»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Безопасный край» на 2015 - 2020 годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 58-рг

СОСТАВ
координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Безопасный край» на 2015 - 2021 годы
Щербина Вера Георгиевна

−

первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;

Волошко Антон Анатольевич

−

вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края, заместитель председателя Координационного
совета;

Мезенин Павел Викторович

−

директор департамента по координации правоохранительной деятельности,
исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, секретарь Координационного
совета.

Блохин Андрей Игоревич

−

директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края;

Бурмистрова Елена Валерьевна

−

исполняющий обязанности директора департамента информационной
политики Приморского края;

Вагин Игорь Васильевич

−

пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
согласованию);

Волкова Елена Викторовна

−

директор департамента государственного заказа Приморского края;

Члены Координационного совета:

Гоголева Анна Валерьевна

заместитель директора департамента культуры Приморского края;

Григорец Фания Исмагиловна

−

доцент кафедры государственного и муниципального управления Школы
экономики и менеджмента федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);

Добровольский Виталий Иванович

−

председатель Общественного экспертного совета по повышению уровня
безопасности жизни в Приморском крае (по согласованию);

Добрынин Евгений Александрович

−

исполняющий обязанности директора департамента градостроительства
Приморского края;

Ивченко Ольга Сергеевна

−

исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики
Приморского края;

Ищук Екатерина Константиновна

−

заместитель директора − начальник отдела организационно-методического
обеспечения и взаимодействия с молодежными объединениями департамента по делам молодежи Приморского края;

Красицкая Светлана Викторовна

−

исполняющий обязанности директора департамента труда и социального
развития Приморского края;

Крикунов Юрий Иванович

−

пенсионер Министерства внутренних дел Российской Федерации, полковник милиции (по согласованию);

Кузнецов Владимир Александрович

−

председатель Приморской краевой организации Всероссийского общества
автомобилистов (по согласованию);

Курченко Тамара Леонидовна

−

заместитель директора департамента здравоохранения Приморского края;

Мельников Владимир Станиславович

−

вице-президент Адвокатской палаты Приморского края (по согласованию);

Моисеева Ольга Геннадьевна

−

представитель Общественного экспертного совета по повышению уровня
безопасности жизни в Приморском крае (по согласованию);

Оборин Юрий Владимирович

−

президент Союза автотранспортников Приморского края (по согласованию);

Снитко Наталья Викторовна

−

директор департамента финансов Приморского края;

Хмель Татьяна Александровна

−

заместитель директора департамента образования и науки Приморского
края.

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 59-рг

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 4 марта 2015 года № 37-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие
газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 20132021 годы (по должностям), утвержденный распоряжением Губернатора Приморского края от 4 марта 2015
года № 37-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского
края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2021 годы»
(в редакции распоряжений Губернатора Приморского края от 20 ноября 2015 года № 224-рг, от 15 июня 2017
года № 95-рг, от 7 ноября 2017 года № 179-рг, от 3 сентября 2018 года № 187-рг), изменения, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

ГАЗЕТА

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 59-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики
в Приморском крае» на 2013-2021 годы (по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора, транспорта и дорожного хозяйства,
заместитель председателя Координационного совета;
директор департамента энергетики Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
директор департамента финансов Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
директор филиала «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края» открытого
акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (по согласованию);
директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета (по согласованию);
начальник Приморского производственно-эксплуатационного управления
акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» (по согласованию);
председатель комитета по энергосберегающим технологиям Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию);
заместитель председателя Общественного экспертного совета по качеству услуг жилищно-коммунального
хозяйства в Приморском крае (по согласованию);
заместитель директора − главный инженер публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» − Приморское предприятие магистральных электрических сетей (по
согласованию);
заместитель главного инженера филиала «Приморская генерация» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (по согласованию);
заместитель главного инженера по перспективному развитию и технологическому присоединению филиала акционерного общества «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети» (по согласованию);
уполномоченный по защите прав предпринимателей Приморского края (по согласованию);
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Восточные энерго-строительные технологии» (по согласованию).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 60-рг

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 24 февраля 2015 года № 27-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2020 годы
На основании Устава Приморского края
1. Внести в распоряжение Губернатора Приморского края от 24 февраля 2015 года № 27-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2020 годы» (в редакции распоряжения Губернатора Приморского
края от 21 января 2016 года № 9-рг) (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании и в пункте 1 распоряжения слова «на 2013 - 2020 годы» словами «на 2013 2021 годы»;
1.2. Изложить состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 – 2020 годы (по должностям),
утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
Губернатор края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 60-рг

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам реализации государственной программы
Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Приморского края» на 2013 – 2021 годы
(по должностям)
Первый вице-губернатор Приморского края, председатель Координационного совета;
вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы общественной безопасности и координации
правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки, военно-патриотического воспитания молодежи, заместитель председатель Координационного совета;
ведущий консультант отдела программно-целевого развития и финансового обеспечения департамента
гражданской защиты Приморского края, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
заместитель начальника университета − начальник Дальневосточной пожарно-спасательной академии −
филиала Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (по согласованию);
директор департамента гражданской защиты Приморского края;
директор департамента государственного заказа Приморского края;
председатель Совета Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию);
директор департамента градостроительства Приморского края;
председатель Приморского отделения общероссийской общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта России» (по согласованию);
директор департамента финансов Приморского края;
директор департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля
Приморского края;
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заместитель председателя общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в
Приморском крае (по согласованию);
директор краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения
«Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж» (по согласованию);
директор филиала Фонда пожарной безопасности по Приморскому краю (по согласованию).

Попов Андрей Владимирович

−

главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Приморская краевая клиническая больница №1» (по согласованию);

Тихонов Борис Петрович

−

исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью
Страховая медицинская организация «Восточно-страховой альянс» (по
согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126-па

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124-па
от 28 февраля 2019 года

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 28 января 2019 года № 33-па «Об утверждении Порядка предоставления
единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему
на себя обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории
Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой Отечественной войны,
участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам
боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим,
погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года»
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 13 декабря 2018
года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя
обязанность по изготовлению (восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных
памятников инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах
боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 28 января 2019 года № 33-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной компенсационной выплаты супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность по изготовлению
(восстановлению) и установке на территории Приморского края надгробных памятников инвалидам Великой
Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, ветеранам
боевых действий, погибшим (умершим) до 12 июня 1990 года, а также военнослужащим, погибшим при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе
на территории бывшего СССР, до 12 июня 1990 года» Порядок), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац первый пункта 2 Порядка в следующей редакции:
«Назначение компенсации заявителям производится территориальными отделами департамента труда и
социального развития Приморского края по месту погребения погибшего (умершего) ветерана (далее соответственно − территориальные отделы, департамент) при соблюдении одновременно следующих условий:»;
1.2. В пункте 4 Порядка:
исключить подпункт «в»;
подпункты «г-л» считать подпунктами «в-к» соответственно;
1.3. Заменить в пункте 7 Порядка слова «в подпунктах «г-л» словами «в подпунктах «в-к»;
1.4. Пункт 14 Порядка исключить;
1.5. Пункты 15 - 26 Порядка считать пунктами 14 - 25 соответственно;
1.6. Дополнить пункт 17 Порядка подпунктом 5 следующего содержания:
«5) наличие сведений о предоставлении компенсации на изготовление (восстановление) и установку надгробного памятника на могиле погибшего (умершего) ветерана, указанного в заявлении.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края, утвержденный постановлением Администрации Приморского края
от 19 февраля 2014 года № 49-па «О комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования на территории Приморского края» (в редакции постановлений Администрации
Приморского края от 18 августа 2014 года № 316-па, от 30 октября 2014 года № 446-па, от 12 февраля 2015
года № 39-па, от 15 мая 2017 года № 165-па, от 9 августа 2018 года № 375-па, от 26 сентября 2018 года №
468-па, от 11 февраля 2019 года № 77-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 125-па

СОСТАВ
комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования на территории Приморского края
Фисенко Виктор Сергеевич

−

и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края, председатель комиссии;

Скорупский Константин Викторович

−

директор государственного учреждения «Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Приморского края», секретарь
комиссии (по согласованию).

−

председатель Приморской краевой организации профсоюзов работников
здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

Члены комиссии:
Лизенко Ирина Ильинична
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О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 13 февраля 2019 года № 81-па «О предоставлении субсидий из краевого бюджета
энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края
на финансовое обеспечение затрат на оплату электроэнергии, потребленной
на производственные (технологические) нужды, в 2019 году»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение затрат на оплату электроэнергии,
потребленной на производственные (технологические) нужды, в 2019 году, утвержденный постановлением
Администрации Приморского края от 13 февраля 2019 года № 81-па «О предоставлении субсидий из краевого
бюджета энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое
обеспечение затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды,
в 2019 году» (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить в пункте 1 после слов «финансовое обеспечение» словом «части»;
1.2. Изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат организаций на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды (включая задолженность по оплате, а также расходы по передаче электроэнергии), в 2019 году.»;
1.3. Исключить из подпункта «г» пункта 5 слова «ежегодно в течение двух лет, предшествующих году подачи документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка»;
1.4. Заменить в пункте 6 слова «не позднее 1 марта» словами «не позднее 20 марта»;
1.5. Заменить в подпункте «б» пункта 6 слово «договора» словом «договоров»;
1.6. Дополнить подпункт «а» пункта 7 словами «и (или) акт оказания услуг по передаче электроэнергии»;
1.7. Заменить в абзаце пятом пункта 9 слова «компенсацию части затрат» словами «финансовое обеспечение части затрат»;
1.8. Заменить в абзаце девятом пункта 9 слова «возмещение части затрат» словами «финансовое обеспечение части затрат»;
1.9. Изложить приложение № 1 к Порядку в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 126-па
Форма

«Приложение №1
к Порядку предоставления субсидийиз краевого бюджета энергоемким организациям
горнодобывающей промышленности Приморского краяна финансовое обеспечение затрат
на оплату электроэнергии,потребленной на производственные (технологические) нужды, в 2019 году

РАСЧЕТ
размера субсидии из краевого бюджета энергоемким организациям горнодобывающей
промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату
электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды, в 2019 году
за________________(субсидируемый период)

Наименование организации ________________________________________
Адрес местонахождения
_________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
Покупка электроэнергии
Объем фактической покупки э.э.,
тыс. кВт*ч.

Счет – фактура

Сумма оплаты,
руб.

Сумма предоставленных субсидий,
руб.

Фактический объем услуги по передаче
Счет – фактура
э.э., по счет - фактуре, тыс.руб. (с НДС)

Сумма оплаты,
руб.

Сумма предоставленных субсидий,
руб.

Норма электропотребления, тыс.
кВт*ч.

Объем фактической покупки э.э.
руб. (с НДС)

Передача электроэнергии
Фактический
объем услуги по
передаче э.э., тыс.
кВт*ч.

Итого: на оплату покупки и передачи электроэнергии

Руководитель организации_______________(подпись)_____________________ФИО
Главный бухгалтер _____________________(подпись)_____________________ФИО
«_______»_________20___г
М.П.»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 6 июня 2018 года № 263-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию,
ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы),
находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для
муниципальных нужд на 2018-2019 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-
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морского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов культуры для
муниципальных нужд на 2018-2019 годы, утвержденное постановлением Администрации Приморского края
от 6 июня 2018 года № 263-па «О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных
образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности, и приобретение объектов
культуры для муниципальных нужд на 2018-2019 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 9 июля 2018 года № 312-па, от 7 августа 2018 года № 373-па, от 23 ноября 2018 года № 556-па,
от 14 декабря 2018 года № 612-па), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края −
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

Приложение
к постановлению
Администрации Приморского края
от 28 февраля 2019 года № 127-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на строительство, реконструкцию, ремонт объектов культуры (в том числе
проектно-изыскательские работы), находящихся в муниципальной собственности,
и приобретение объектов культуры для муниципальных нужд на 2018-2019 годы

№ Наименование муниципальных обрап/п зований Приморского края

Субсидии из краевого
бюджета бюджетам
муниципальных образований Приморского
края на строительство,
Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство (ре- реконструкцию, ремонт
конструкцию) объектов культуры муниципаль- объектов культуры (в
ной собственности согласно плану социального том числе проектно-изыскательские работы),
развития центров экономического роста
Приморского края за счет средств федерального нахaодящихся в муниципальной собственности,
бюджета (рублей)
и приобретение объектов
культуры для муниципальных нужд (ремонт
объектов) (рублей)
2018 год

2019 год

2018 год

3

4

5

1

2

1.

Артемовский городской округ

40758300,83

2.

Находкинский городской округ

11833635,10

3.

Партизанский городской округ

4703359,67

4.

Спасский городской округ

5.

Уссурийский городской округ

29960000,0

6.

Михайловский муниципальный район

33748700,0

7.

Партизанский муниципальный район

5100191,25

8.

Пограничный муниципальный район

902793,28

9.

Шкотовский муниципальный район

10.

Липовецкое городское поселение Октябрьского муниципального района

2496214,03

11.

Милоградовское сельское поселение
Ольгинского муниципального района

2000386,0

12.

Покровское сельское поселение Октябрьского муниципального района

1957088,93

13.

Раздольненское сельское поселение
Надеждинского муниципального
района

1514166,38

14.

Рощинское сельское поселение Красноармейского муниципального района

1963720,0

840553,83

26810000,0

Итого по муниципальным образовани90518700,0
ям Приморского края

8850000,0

2727955,53

участок улицы Русской от дома 1 до дома 16 стр. 3
на всем протяжении улицы Шуйской
Владивостокский
городской
округ

1

на всем протяжении улицы Верхнепортовой
город Владивосток

на всем протяжении улицы Нижнепортовой
улица Алеутская до пересечения с переулком Трудовым
участок проспекта 100 лет Владивостоку от пересечения проспекта 100 лет Владивостоку с улицей Русской до дома 92 по проспекту 100 лет Владивостоку
участок проспекта 100 лет Владивостоку от дома 136 до пересечения проспекта 100
лет Владивостоку с улицей Лесной

76798364,83

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128-па

от 28 февраля 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 18 января 2019 года № 17-па «О введении ограничений при организации перевозок
пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 18 января 2019 года № 17-па «О введении
ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу на территории Приморского края»
(далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.2 постановления в следующей редакции:
«1.2. Перечень мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу,
более трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной
власти Приморского края.»;
1.2. Исключить абзац четвертый пункта 3 Порядка согласования отправления транспортных средств из
мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых одного и того
же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в
течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края, утвержденного постановлением;
1.3. В Перечне мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу,
более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с уполномоченным органом
исполнительной власти Приморского края, утвержденном постановлением (далее – Перечень):
изложить наименование Перечня в следующей редакции:
«Перечень мест на территориях муниципальных образований Приморского края, отправление из которых
одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более
трех раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края»;
изложить пункт 1 Перечня в следующей редакции:
«

»;

дополнить Перечень пунктами 13 - 21 следующего содержания:
«
участок улицы Уссурийской от автомобильного моста через реку Михайловка до пересечения с улицей Ленинской

13

Михайловский муниципальный район
с. Михайловка

14

Михайловский муниципальный район

пгт Новошахтинский

15

Лазовский муниципальный район

пгт Преображение

участок улицы Центральной от пересечения улицы Центральной с
улицей 50 лет ВЛКСМ до пересечения улицы Центральной с улицей
Молодежной

16

Хорольский муниципальный район

с. Хороль

участок улицы Комсомольской от дома 5 до пересечения с улицей
Ленинской

17

Ханкайский муниципальный район

с. Камень-Рыболов

участок улицы Трактовой от дома 8 до пересечения с улицей 50 лет
ВЛКСМ

18

Пограничный муници- пгт Пограничпальный район
ный

участок улицы Ленинской от пересечения с улицей Красноармейской до
поворота на улицу Заводская
участок улицы Советской от дома 4 до дома 8
площадь между домами 4 и 8 по улице Производственной
участок улицы Производственной от дома 4 до дома 8

участок улицы Красноармейской от пересечения с улицей Ленина и до
пересечения с улицей Гагарина
участок улицы 50 лет Октября от дома 2 до пересечения с улицей
Молодежной

19

Хасанский муниципальный район

пгт Славянка

участок улицы Молодежной от дома 2 до пересечения с улицей 50 лет
Октября
участок улицы Ленинской от пересечения с улицей Героев Хасана до
пересечения с улицей 50 лет Октября
прилегающая территория дома 73 по улице Ленинской
участок улицы Набережной от дома 5 до дома 3 по улице Морской

20

Хасанский муниципальный район

пгт Зарубино

участок улицы Набережной от дома 5 до пересечения улицы Набережной с улицей Морской
участок улицы Морской от дома 3 до пересечения улицы Набережной с
улицей Морской
участок улицы Морской от пересечения улицы Набережной с улицей
Морской до дома 19а

21

Хорольский муниципальный район

пгт Ярославский

участок улицы Матросова от пересечения улицы Матросова с улицей
Ленинской до дома 16 по улице Матросова

».

2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
Губернатор края –
Глава Администрации Приморского края
О.Н. Кожемяко

22220000,0

31070000,0

ГАЗЕТА

ИНСПЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 53

«28» февраля 2019 г.						

г. Владивосток

О включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия,
«Достопримечательное место «Ансамбль механического завода Владивостокского
военного порта», в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского
края, и утверждении границ территории выявленного объекта культурного наследия
В соответствии с 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», постановлением Администрации Приморского края от 31
июля 2017 № 308-па «Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной
ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить:
в перечень выявленных объектов культурного наследия Приморского края объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, «Достопримечательное место «Ансамбль механического завода Владивостокского военного порта».
2. Утвердить:
границы территории выявленного объекта культурного наследия«Достопримечательное место «Ансамбль
механического завода Владивостокского военного порта», расположенного по адресу(местонахождение объекта):Приморский край, г. Владивосток, северное побережье бухты Золотой Рог. Южная граница – бухта Золотой Рог; западная граница – от набережной Цесаревича до ул. Светланская, в районе здания Владивостокского
цирка; северная граница – от ул. Светланская, вдоль нее, далее по ул. Дальзаводская до стадиона «Авангард»;
восточная граница – ул. Экипажная (далее – Объект), согласно приложению к настоящему приказу;
2. Отделу по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края обеспечить направление настоящего приказа (Зуеву А.С.):
а) в течение трех рабочих дней со дня принятия в департамент информационной политики Приморского
края для официального опубликования;
б) в срок не более чем пять рабочих дней со дня издания в орган регистрации прав, для внесения сведений
в Единый государственный реестр недвижимости;
в) в течение семи дней после дня первого официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы;
г) в течение семи дней со дня принятия в Законодательное Собрание Приморского края;
д) в течение десяти дней со дня принятия:
в прокуратуру Приморского края;
в департамент градостроительства Приморского края,
в департамент земельных и имущественных отношений Приморского края;
в администрацию города Владивостока.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель инспекции В.В. Осецкий

к приказу инспекции по охране
объектов культурного наследия
Приморского края
от 28 февраля 2019 г. № 53
Описание границ территории Объекта

6 МАРТА 2019 Г.•СРЕДА•№ 17 (1647)

Граница территории выявленного объекта культурного
ГАЗЕТА
ПРИМОРСКАЯ
«Достопримечательное
место
«Ансамбль
механического
Владивостокского

военного

порта»,

завода

по
адресу
Приложение
к приказу инспекции по охране
(местонахождение объекта): Приморский край, г. Владивосток, северное
объектов культурного наследия
Приморского края
побережье бухты Золотой Рог. Южная граница – бухта Золотой Рог; западная
от 28 февраля 2019 г. № 53

расположенного

граница – от набережной Цесаревича до ул. Светланская, в районе здания

Описание
границ
территории
Объекта
Владивостокского цирка;
северная
граница
– от ул.
Светланская, вдоль нее,
Граница
территории
выявленного объекта
культурного
наследия «Достопримечательное
место
«Ансамбль
далее по
ул. Дальзаводская
до стадиона
«Авангард»;
восточная граница
– ул.
механического завода Владивостокского военного порта», расположенного по адресу (местонахождение объЭкипажная,
147 характерными
точками
поворота.
екта):
Приморскийописывается
край, г. Владивосток,
северное побережье
бухты Золотой
Рог. Южная граница – бухта Золотой Рог; западная граница – от набережной Цесаревича до ул. Светланская, в районе здания Владивостокского
цирка; северная граница – от ул. Светланская, вдоль нее, далее по ул. Дальзаводская до стадиона «Авангард»;
восточная граница – ул. Экипажная,
описывается
147территории
характернымиОбъекта
точками поворота.
Карта (схема)
границ
Карта (схема) границ территории Объекта

Координаты характерных (поворотных) точек к карте (схеме) границ территории Объекта
Обозначение (номер) характерной точки

Координаты характерных точек в системе координат МСК
25
X

Y

1

359425.76

1396378.13

2

359323.79

1396682.88

3

359308.20

1396740.12

4

359308.60

1396809.64

5

359278.47

1396865.64

6

359275.18

1396866.84

7

359184.63

1397037.33

8

359159.44

1397208.69

9

359116.94

1397430.03

10

358983.46

1397764.46

11

358966.58

1397757.72

12

358961.58

1397770.33

13

358979.82

1397777.23

14

358972.47

1397801.34

15

358998.28

1397808.04

16

359019.52

1397809.93

17

359029.88

1397807.22

18

359035.33

1397807.53

19

359044.88

1397808.07

20

359073.24

1397810.37

21

359073.09

1397814.21

22

359073.04

1397817.99

23

359072.89

1397822.29

24

359072.10

1397827.81

25

359086.04

1397828.21

26

359185.40

1397833.54

27

359186.37

1397818.00

28

359186.04

1397814.51

29

359186.13

1397813.76

30

359216.07

1397708.37

31

359228.06

1397665.46

32

359237.28

1397634.71

33

359246.73

1397600.18

34

359260.19

1397604.26

35

359264.92

1397588.67

36

359276.45

1397547.90

37

359281.81

1397532.84

38

359288.96

1397506.22

39

359291.44

1397497.18

40

359292.83

1397492.19

41

359294.04

1397487.11

42

359295.44

1397481.88

43

359304.26

1397450.24

44

359319.96

1397393.87

45

359324.15

1397381.30

46

359324.71

1397379.14

47

359346.02

1397385.04

48

359347.95

1397378.01

49

359362.45

1397382.11

50

359367.42

1397383.70

51

359418.56

1397400.06

52

359424.66

1397401.58

53

359430.87

1397400.44

ОФИЦИАЛЬНО

наследия

Погрешность положения
характерной точки(Mt), м

Картометрический метод
определения координат
Mt=0.02

54

359485.98

1397209.91

55

359491.13

1397190.65

56

359491.54

1397188.87

57

359489.58

1397188.42

58

359508.17

1397132.83

59

359506.75

1397132.34

60

359503.35

1397131.16

61

359485.21

1397125.29

62

359483.17

1397124.62

63

359482.51

1397124.40

64

359483.48

1397121.43

65

359466.41

1397116.11

66

359472.06

1397097.84

67

359450.91

1397092.25

68

359442.93

1397087.19

69

359439.97

1397084.57

70

359450.31

1397070.06

71

359464.66

1397050.75

72

359507.22

1396992.99

73

359509.83

1396989.44

74

359515.46

1396982.13

75

359517.57

1396979.11

76

359521.82

1396973.00

77

359526.13

1396966.84

78

359528.24

1396963.80

79

359528.92

1396962.85

80

359536.92

1396952.03

81

359541.56

1396945.96

82

359549.96

1396934.22

83

359553.20

1396929.69

84

359560.35

1396920.12

85

359567.49

1396910.55

86

359568.79

1396908.69

87

359571.54

1396904.77

88

359573.85

1396901.46

89

359580.20

1396894.00

90

359583.89

1396890.48

91

359590.32

1396885.84

92

359597.91

1396881.65

93

359604.86

1396878.37

94

359608.27

1396877.53

95

359616.29

1396875.85

96

359624.86

1396875.39

97

359634.49

1396873.54

98

359643.52

1396873.04

99

359652.32

1396859.54

100

359668.52

1396810.98

101

359670.94

1396795.73

102

359665.10

1396792.15

103

359642.60

1396763.61

104

359640.55

1396758.91

105

359642.32

1396756.20

106

359644.56

1396756.12

107

359644.18

1396746.42

108

359620.42

1396742.19

109

359612.99

1396740.16

110

359602.01

1396737.11

111

359604.72

1396724.46

112

359606.40

1396725.31

113

359610.08

1396718.36

114

359609.45

1396717.90

115

359618.04

1396703.20

116

359617.26

1396702.60

117

359642.72

1396658.81

118

359654.05

1396660.17

119

359658.35

1396639.41

120

359663.59

1396610.68

121

359665.33

1396598.76

122

359669.17

1396593.64

123

359670.88

1396593.76

124

359671.45

1396588.44

125

359673.60

1396588.71

126

359673.73

1396584.57

127

359673.77

1396583.23

128

359674.31

1396565.37

129

359674.28

1396562.51

130

359670.81

1396559.81

131

359664.81

1396555.14

132

359659.82

1396559.42

133

359657.38

1396558.05

134

359654.89

1396556.64

135

359639.19

1396547.79

136

359630.34

1396542.48

137

359629.78

1396543.64

138

359597.29

1396523.75

139

359588.80

1396491.68

140

359583.54

1396459.93

141

359568.38

1396450.56

142

359544.79

1396439.09

143

359542.41

1396434.83

144

359521.21

1396426.99

145

359516.33

1396423.64

146

359501.84

1396416.40

33

34
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147

359495.30

1396397.75

1

359425.76

1396378.13

ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 04 марта 2019 года № 130-па

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОРЯДОК
использования (принятия решений об использовании, о перераспределении)
зарезервированных бюджетных ассигнований краевого бюджета

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 61-рг

от 04 марта 2019 года

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края
от 25 февраля 2015 года № 31-рг «О Координационном совете по вопросам реализации
государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского
края» на 2013 - 2021 годы»
На основании Устава Приморского края
1. Внести в состав Координационного совета по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013-2021 годы (по должностям), утвержденный распоряжением
Губернатора Приморского края от 25 февраля 2015 года № 31-рг «О Координационном совете по вопросам реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2021 годы» (в редакции
распоряжений Губернатора Приморского края от 2 марта 2016 года № 41-рг, от 28 декабря 2016 года № 245-рг,
от 25 октября 2018 года № 243-рг), следующие изменения:
1.1. Заменить в абзаце первом слова «Губернатор Приморского края» словами «Первый вице-губернатор
Приморского края»;
1.2. Изложить абзац второй в следующей редакции:
«вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, заместитель председателя
Координационного совета;».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И. о. Губернатора края
В.Г. Щербина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129-па

от 04 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 29 февраля 2016 года № 78-па «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения
документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских
округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов,
утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 29 февраля 2016 года № 78-па «Об
утверждении Порядка подготовки, утверждения документации по планировке территорий Владивостокского, Артемовского городских округов и поселений Надеждинского, Шкотовского муниципальных районов»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 апреля 2017 года № 123-па, от 5 июня
2017 года № 214-па, от 13 ноября 2017 года № 450-па, от 20 июня 2018 года № 285-па) (далее – Порядок),
следующие изменения:
заменить в наименовании Порядка слова «Надеждинского, Шкотовского» словами «Надеждинского и Шкотовского»;
исключить в абзаце тринадцатом пункта 2.2 Порядка слова «, градостроительные планы земельных участков»;
дополнить подпункт «а» пункта 2.7 Порядка словами «, за исключением случаев подготовки документации
по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта на части такой территории»;
дополнить пункт 3.1 Порядка подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, подтверждающий согласование документации по планировке территории с заявителем, обеспечивающим подготовку документации на основании принятого позже решения о подготовке такой документации в части пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами
планируемого капитального строительства, в том числе линейного объекта (в случае подготовки документаций по планировке территории, предусматривающих размещение линейных объектов).»;
дополнить пункт 3 приложения № 1 к Порядку словами «, ведомость пересечений границ зон планируемого
размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, в том числе линейных
объектов, строительство которых запланировано (планируется) в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории (с ранее принятым решением о подготовке документации по планировке территории) (в случае подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов)».
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
В.Г. Щербина

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130-па

от 04 марта 2019 года

Об утверждении Порядка использования (принятия решений об использовании,
о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований краевого бюджета
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края
Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования (принятия решений об использовании, о перераспределении) зарезервированных бюджетных ассигнований краевого бюджета.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
В.Г. Щербина

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы использования (принятия решений об использовании, о перераспределении) средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных законом Приморского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований (далее
соответственно – закон о краевом бюджете, зарезервированные средства), за исключением средств резервного
фонда Администрации Приморского края, а также резервного фонда Администрации Приморского края по
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Объем и направления использования зарезервированных средств определяются законом о краевом бюджете.
3. В целях использования (перераспределения) зарезервированных средств главный распорядитель средств
краевого бюджета представляет в департамент финансов Приморского края заявку о наличии потребности в
бюджетных ассигнованиях краевого бюджета (далее − заявка).
К заявке прилагается:
1) предложение главного распорядителя средств краевого бюджета о внесении изменений в показатели
сводной бюджетной росписи краевого бюджета, оформленное в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств
краевого бюджета, утвержденным приказом департамента финансов Приморского края от 23 декабря 2015
№ 273 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи краевого бюджета и
бюджетных росписей главных распорядителей средств краевого бюджета» (далее - Порядок ведения сводной
бюджетной росписи, сводная бюджетная роспись);
2) обоснование и расчеты потребности в бюджетных ассигнованиях краевого бюджета.
Дополнительно в отношении средств, предусмотренных в законе о краевом бюджете по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, к заявке прилагается правовой акт Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края,
иных органов государственной власти Приморского края, в целях реализации полномочий которых возникла
потребность в бюджетных ассигнованиях.
4. Департамент финансов Приморского края в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем
представления заявки, рассматривает ее и принимает решение об использовании (перераспределении) зарезервированных средств и внесении изменений в сводную бюджетную роспись или об отказе в использовании
(перераспределении) зарезервированных средств.
5. Основаниями для отказа в использовании (перераспределении) зарезервированных средств являются:
1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) отсутствие свободного остатка зарезервированных средств.
6. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется в соответствии с Порядком ведения
сводной бюджетной росписи.
7. Главные распорядители средств краевого бюджета несут ответственность за целевое использование зарезервированных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131-па

от 04 марта 2019 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 31 марта 1995 года № 155 «О выделении земель рекреационного назначения
в Хасанском районе»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Приморского края от 31 марта 1995 года № 155 «О выделении
земель рекреационного назначения в Хасанском районе» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 апреля 2005 года № 81-па, от 25 апреля 2012 года № 97-па, от 9 апреля 2013 года № 125-па)
(далее − постановление) следующие изменения:
1.1. Заменить в наименовании постановления и в приложениях к нему слова «Хасанский район» словами
«Хасанский муниципальный район» в соответствующих падежах;
1.2. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень территорий в Хасанском муниципальном районе, выделенных в земли рекреационного назначения (приложение № 1), согласно описанию границ земель рекреационного назначения (приложение № 2).»;
1.3. Исключить пункт 2;
1.4. Заменить в абзаце втором приложения № 1 к постановлению слова «114 га» словами «830,9269 га»;
1.5. В приложении № 2 к постановлению «Описание границ земель рекреационного назначения в Хасанском районе» (далее – Описание границ):
изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Рекреационная зона «Мыс Брюса − мыс Нерпа» − 830,9269 га; территория юго-восточнее поселка Славянка, включая территорию полуострова Брюса.
С севера граница проходит по урезу воды бухты Славянка и бухты Нерпа от границы населенного пункта
пгт Славянка до мыса Брюса, исключая границы населенных пунктов База Круглая и Маяк Бюссе. Далее на
востоке граница проходит от мыса Брюса по урезу воды до мыса Нерпа. На юге граница проходит от мыса
Нерпа по водораздельному склону до высоты 81.9 м и далее по водоразделу на высоту 87.4 м. От высоты 87.4
м граница проходит на север по прямой линии до отметки 1.6 м, далее на северо-восток по прямой линии до
высоты 165.9 м, далее по водоразделу через высоты 165.9 м, далее по водоразделу через высоты 130.7 м, 89.0
м, 142.6 м. до высоты 149.7 м, от высоты 179.7 м по границе населенного пункта пгт Славянка до места выхода
границы населенного пункта на берег бухты Славянка.
Схема границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс Нерпа» приведена в приложении № 1 к настоящему
Описанию границ.
Каталог координат границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс Нерпа» приведен в приложении № 2 к
настоящему Описанию границ.»;
дополнить Описание границ приложением № 1 «Схема границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс
Нерпа» в редакции приложения к настоящему постановлению;
дополнить приложением № 2 «Каталог координат границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс Нерпа»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Главы Администрации Приморского края
В.Г. Щербина

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Приморского края
от 04 марта 2019 года № 131-па
«Приложение № 1
к Описанию границ земель
рекреационного назначения
в Хасанском районе
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ОФИЦИАЛЬНО

рекреационного назначения
в Хасанском районе

ГАЗЕТА

СХЕМА
«Мыс Брюса − мыс Нерпа»
границ рекреационной зоны СХЕМА
границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс Нерпа»

«

»

Приложение № 2
Приложение № 2
к постановлению
к постановлению
Администрации
Приморского края
Администрации Приморского
края
от 04 №
марта
2019 года № 131-па
от 04 марта 2019 года
131-па
«Приложение № 2
к Описанию границ земель
рекреационного назначения
«Приложение в№Хасанском
2
районе

к Описанию границ земель
КАТАЛОГрекреационного назначения
координат границ рекреационной зоны «Мыс Брюса − мыс Нерпа»
в Хасанском районе
Обозначение характерных точек
границ

44

Координаты, м
Y

1

2

3

1

329613,15

1354010,12

2

329718,45

1354538,09

3

329751,26

1354525,82

4

329771,66

1354605,70

5

329804,94

1354769,95

6

329843,33

1354780,35

7

329885,64

1354763,42

8

329899,90

1354835,38

9

329877,53

1354839,63

10

329899,18

1354918,54

11

329908,71

1354924,97

12

330009,93

1354907,15

13

330001,83

1354815,93

14

330009,81

1354814,23

15

330048,17

1354840,47

16

330085,60

1354906,99

17

330071,75

1354960,99

18

330067,50

1355072,76

19

330110,50

1355100,19

20

330046,62

1355233,00

21

330004,28

1355321,02

22

330000,04

1355320,47

23

330007,03

1355336,85

24

329996,58

1355360,53

25

329919,67

1355401,62

26

329899,19

1355433,84

27

329838,05

1355618,58

28

329801,79

1355764,27

29

329752,76

1355880,03

30

329760,07

1355931,56

31

329717,23

1355932,50

32

329721,84

1356142,44

33

329722,67

1356177,43

34

329889,25

1356361,02

35

329968,16

1356372,21

36

330049,50

1356366,92

37

330041,66

1356393,23

38

330102,38

1356432,09

39

330087,02

1356450,52

40

330101,10

1356462,90

41

330126,94

1356443,07

42

330139,25

1356492,74

43

330143,20

1356508,27

330177,45

1356475,66

45

330191,62

1356497,82

46

330205,66

1356509,75

47

330446,73

1356713,09

48

330559,58

1356862,65

49

330572,21

1357132,51

50

330572,39

1357164,79

51

330591,55

1357165,06

52

330607,89

1357163,58

53

330615,33

1357164,41

54

330622,34

1357167,68

55

330627,98

1357172,79

56

330632,37

1357179,52

57

330659,89

1357288,57

58

330695,02

1357382,23

59

330747,96

1357445,34

60

330721,69

1357526,77

61

330714,75

1357537,23

62

330710,17

1357563,38

63

330723,60

1357564,98

64

330728,51

1357565,81

65

330751,68

1357618,12

66

330767,87

1357654,70

67

330784,07

1357691,27

68

330800,27

1357727,85

69

330816,47

1357764,43

70

330820,86

1357774,34

71

330794,79

1357795,00

72

330941,79

1358066,34

73

330972,39

1358133,18

74

330978,66

1358151,63

75

331029,69

1358215,28

76

331041,96

1358209,09

77

331084,52

1358286,25

78

331092,99

1358345,50

79

331152,71

1358411,53

80

331165,57

1358519,08

81

331315,30

1358837,00

82

331430,26

1358807,87

83

331835,56

1358648,36

84

331924,92

1358716,53

85

331950,43

1358523,53

86

332034,37

1358470,88

87

332055,08

1358525,40

88

332100,81

1358755,80

89

332166,41

1358888,88

90

332173,62

1358903,31

91

332111,54

1358937,03

35

92

332046,92

1358993,95

174

333355,34

1360827,23

93

331979,99

1359014,32

175

333370,03

1360841,14

94

331929,89

1359041,46

176

333385,42

1360853,69

95

331658,06

1359142,58

177

333398,24

1360859,39

96

332002,84

1359665,26

178

333419,24

1360863,89

97

332075,17

1359730,07

179

333446,97

1360871,93

98

332120,25

1359725,35

180

333465,06

1360885,91

99

332187,81

1359765,04

181

333478,12

1360913,38

100

332257,01

1359847,44

182

333489,72

1360945,59

101

332401,21

1359856,05

183

333500,89

1360965,55

102

332572,38

1359899,44

184

333505,28

1360984,01

103

332632,42

1359928,31

185

333517,85

1361001,95

104

332592,78

1359702,22

186

333524,27

1361021,13

105

332601,85

1359598,57

187

333531,31

1361043,05

106

332631,33

1359464,70

188

333541,13

1361062,30

107

332672,56

1359469,11

189

333545,48

1361068,01

108

332726,85

1359451,29

190

333464,58

1361111,38

109

332771,01

1359431,05

191

333272,48

1361214,36

110

332792,13

1359442,05

192

333196,21

1361255,25

111

332871,42

1359478,13

193

333201,81

1361394,79

112

332958,28

1359601,55

194

333338,59

1361495,06

113

332963,97

1359616,02

195

333443,22

1361543,97

114

332963,70

1359629,17

196

333498,45

1361555,71

115

332958,56

1359647,00

197

333553,23

1361525,74

116

332948,50

1359671,91

198

333561,84

1361522,67

117

332949,23

1359754,45

199

333572,54

1361531,73

118

332959,93

1359780,32

200

333572,31

1361543,29

119

332963,79

1359803,78

201

333578,77

1361560,43

120

332972,92

1359825,49

202

333588,71

1361573,56

121

332993,05

1359835,46

203

333598,64

1361587,37

122

333003,62

1359845,24

204

333605,85

1361601,12

123

333008,26

1359852,51

205

333610,37

1361613,46

124

333023,61

1359862,38

206

333610,86

1361622,99

125

333047,52

1359859,76

207

333606,57

1361633,11

126

333066,77

1359886,39

208

333597,62

1361638,38

127

333103,22

1359902,89

209

333586,07

1361637,46

128

333131,09

1359945,32

210

333566,50

1361629,59

129

333263,76

1359979,62

211

333555,05

1361623,92

130

333292,99

1360000,17

212

333543,61

1361617,56

131

333295,90

1360000,59

213

333526,60

1361617,22

132

333313,69

1360008,12

214

333513,60

1361621,04

133

333319,59

1360011,83

215

333504,81

1361618,15

134

333324,89

1360018,60

216

333489,28

1361612,39

135

333324,04

1360028,66

217

333473,64

1361612,08

136

333316,72

1360035,69

218

333458,67

1361611,78

137

333290,16

1360048,31

219

333440,46

1361603,93

138

333274,28

1360064,74

220

333431,05

1361598,30

139

333253,34

1360095,42

221

333424,31

1361594,76

140

333228,80

1360126,02

222

333414,78

1361595,25

141

333206,64

1360157,87

223

333405,15

1361600,50

142

333200,16

1360182,85

224

333396,06

1361612,57

143

333197,24

1360209,11

225

333384,31

1361621,86

144

333202,59

1360240,31

226

333374,73

1361624,39

145

333210,55

1360260,80

227

333361,91

1361619,37

146

333223,47

1360273,02

228

333355,36

1361606,31

147

333236,35

1360286,43

229

333350,36

1361584,43

148

333242,04

1360300,90

230

333347,99

1361566,70

149

333260,50

1360334,75

231

333340,14

1361550,89

150

333263,92

1360343,19

232

333332,17

1361541,20

151

333258,94

1360352,66

233

333320,57

1361543,01

152

333232,38

1360365,29

234

333312,75

1361543,20

153

333217,58

1360387,71

235

333307,45

1361540,42

154

333195,67

1360439,44

236

333305,13

1361536,09

155

333182,35

1360462,47

237

333305,90

1361528,43

156

333171,83

1360477,91

238

333308,81

1361518,96

157

333164,77

1360490,69

239

333310,30

1361512,19

158

333162,97

1360512,43

240

333303,64

1361505,25

159

333165,68

1360547,19

241

333287,57

1361492,00

160

333173,62

1360592,25

242

333281,52

1361488,48

161

333184,39

1360631,93

243

333265,19

1361488,83

162

333193,29

1360663,41

244

333250,89

1361489,23

163

333205,54

1360697,00

245

333230,65

1361480,65

164

333217,77

1360731,94

246

333219,14

1361477,70

165

333227,55

1360753,23

247

333202,76

1361480,10

166

333234,75

1360766,98

248

333187,75

1361482,52

167

333245,39

1360779,44

249

333174,89

1361478,86

168

333260,88

1360787,24

250

333161,26

1361477,81

169

333277,72

1360795,74

251

333152,76

1361474,43

170

333295,98

1360801,55

252

333143,67

1361474,25

171

333317,06

1360801,97

253

333133,97

1361477,26

172

333329,28

1360803,58

254

333119,45

1361480,72

173

333343,41

1360811,34

255

333111,50

1361476,81
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ПРИМОРСКАЯ

ГАЗЕТА

256

333104,10

1361472,38

338

332767,97

1360966,29

420

332375,13

1360379,31

502

331809,92

1360273,79

257

333096,78

1361463,67

339

332780,20

1360970,28

421

332364,33

1360383,91

503

331804,52

1360276,36

258

333084,84

1361445,24

340

332788,70

1360973,66

422

332349,91

1360382,55

504

331803,30

1360283,83

259

333071,81

1361427,85

341

332798,38

1360971,18

423

332345,18

1360378,18

505

331810,57

1360295,21

260

333061,88

1361415,87

342

332802,85

1360961,64

424

332345,35

1360369,62

506

331819,86

1360311,99

261

333054,99

1361412,53

343

332802,52

1360951,46

425

332353,04

1360359,60

507

331827,69

1360321,78

262

333044,82

1361412,86

344

332797,82

1360945,48

426

332359,82

1360342,07

508

331836,53

1360334,81

263

333026,22

1361406,06

345

332794,76

1360937,92

427

332360,68

1360325,50

509

331841,72

1360342,94

264

333005,00

1361396,54

346

332795,76

1360914,93

428

332360,01

1360305,68

510

331839,44

1360349,85

265

332993,92

1361388,82

347

332801,55

1360893,10

429

332357,66

1360289,58

511

331834,08

1360350,28

266

332985,41

1361385,98

348

332806,60

1360881,43

430

332356,87

1360275,65

512

331823,04

1360340,42

267

332972,49

1361390,00

349

332818,48

1360876,31

431

332352,88

1360261,12

513

331811,52

1360327,88

268

332953,02

1361399,78

350

332830,29

1360874,41

432

332353,25

1360242,39

514

331796,54

1360300,82

269

332943,77

1361407,62

351

332839,47

1360870,31

433

332363,23

1360225,46

515

331787,19

1360286,72

270

332930,26

1361413,77

352

332844,99

1360861,86

434

332374,37

1360203,74

516

331784,91

1360266,87

271

332918,81

1361424,25

353

332847,90

1360850,14

435

332378,89

1360191,52

517

331782,71

1360243,27

272

332912,04

1361441,78

354

332850,87

1360835,75

436

332378,54

1360182,42

518

331783,98

1360233,13

273

332907,34

1361462,55

355

332855,83

1360828,36

437

332372,75

1360177,49

519

331791,13

1360223,64

274

332901,83

1361470,47

356

332861,41

1360817,23

438

332352,42

1360177,08

520

331793,99

1360214,60

275

332895,32

1361474,62

357

332863,24

1360806,03

439

332331,58

1360175,59

521

331795,30

1360202,31

276

332887,88

1361472,33

358

332863,57

1360789,44

440

332319,38

1360169,99

522

331791,76

1360192,07

277

332878,38

1361465,72

359

332858,97

1360778,64

441

332307,24

1360161,72

523

331787,07

1360185,56

278

332868,21

1361465,52

360

332848,04

1360763,44

442

332301,01

1360151,96

524

331784,10

1360173,72

279

332857,00

1361464,22

361

332840,26

1360750,97

443

332289,87

1360146,92

525

331784,33

1360162,49

280

332847,41

1361461,89

362

332831,92

1360739,57

444

332279,23

1360144,03

526

331788,79

1360153,48

281

332836,90

1361452,05

363

332822,50

1360729,21

445

332261,60

1360142,08

527

331797,36

1360153,12

282

332825,33

1361442,18

364

332811,97

1360720,43

446

332243,36

1360144,39

528

331806,94

1360155,98

283

332818,41

1361440,44

365

332803,15

1360706,34

447

332223,36

1360154,16

529

331819,29

1360153,56

284

332811,44

1361440,83

366

332800,84

1360688,10

448

332211,37

1360165,15

530

331831,33

1360140,42

285

332805,96

1361447,14

367

332794,91

1360663,89

449

332199,24

1360182,57

531

331838,52

1360128,78

286

332797,91

1361448,05

368

332787,33

1360641,26

450

332185,46

1360202,64

532

331839,86

1360115,43

287

332789,95

1361444,68

369

332779,02

1360628,79

451

332176,76

1360209,42

533

331836,92

1360101,99

288

332782,82

1361426,88

370

332765,86

1360617,82

452

332169,26

1360209,81

534

331832,19

1360097,62

289

332776,77

1361408,02

371

332747,79

1360611,57

453

332158,61

1360206,92

535

331825,39

1360089,99

290

332767,92

1361396,07

372

332734,46

1360609,16

454

332143,13

1360205,00

536

331824,39

1360086,22

291

332754,31

1361380,81

373

332725,45

1360604,70

455

332137,82

1360202,75

537

331825,60

1360079,29

292

332747,11

1361366,22

374

332715,60

1360588,44

456

332136,38

1360194,70

538

331828,36

1360075,06

293

332743,21

1361346,87

375

332709,96

1360576,56

457

332136,06

1360183,98

539

331827,39

1360070,22

294

332738,64

1361334,47

376

332705,32

1360567,37

458

332139,56

1360169,60

540

331823,73

1360065,87

295

332731,29

1361327,36

377

332699,09

1360558,14

459

332139,17

1360162,10

541

331821,27

1360055,11

296

332720,75

1361319,12

378

332692,73

1360554,80

460

332134,53

1360153,45

542

331824,09

1360047,68

297

332715,19

1361302,96

379

332686,87

1360553,62

461

332125,47

1360151,66

543

331831,16

1360042,47

298

332715,95

1361291,73

380

332675,70

1360550,18

462

332115,31

1360150,92

544

331834,46

1360037,72

299

332712,40

1361282,03

381

332668,79

1360547,37

463

332104,49

1360157,13

545

331834,07

1360030,75

300

332704,10

1361269,02

382

332661,40

1360542,40

464

332094,26

1360160,13

546

331832,15

1360019,47

301

332702,74

1361256,68

383

332657,84

1360533,23

465

332085,15

1360160,49

547

331833,41

1360009,86

302

332709,40

1361245,04

384

332652,62

1360526,70

466

332073,46

1360156,50

548

331836,85

1359998,69

303

332721,25

1361240,99

385

332647,35

1360522,32

467

332060,23

1360148,75

549

331849,98

1359984,50

304

332733,60

1361239,10

386

332637,78

1360519,45

468

332049,66

1360142,11

550

331860,91

1359972,95

305

332749,55

1361244,24

387

332627,08

1360519,23

469

332040,03

1360141,92

551

331864,86

1359962,86

306

332768,52

1361259,07

388

332614,75

1360520,06

470

332025,02

1360143,22

552

331864,03

1359951,07

307

332781,22

1361266,28

389

332607,85

1360517,24

471

332013,02

1360154,22

553

331861,64

1359936,57

308

332790,25

1361269,67

390

332602,66

1360509,11

472

331989,01

1360179,71

554

331861,85

1359926,40

309

332799,87

1361270,40

391

332598,05

1360498,85

473

331977,32

1360205,67

555

331867,37

1359917,95

310

332813,32

1361266,92

392

332591,24

1360491,75

474

331969,66

1360228,84

556

331869,62

1359912,64

311

332826,98

1361253,28

393

332578,53

1360484,54

475

331965,23

1360245,50

557

331869,84

1359901,41

312

332840,83

1361229,47

394

332563,68

1360477,82

476

331961,86

1360276,84

558

331869,99

1359893,92

313

332856,39

1361200,88

395

332553,19

1360467,44

477

331961,11

1360287,52

559

331872,28

1359886,47

314

332862,70

1361180,13

396

332549,68

1360455,60

478

331953,94

1360298,09

560

331873,00

1359877,39

315

332872,33

1361153,57

397

332547,41

1360435,21

479

331945,18

1360308,08

561

331869,47

1359866,61

316

332876,34

1361140,27

398

332545,77

1360410,56

480

331941,80

1360316,58

562

331864,90

1359854,21

317

332875,01

1361126,32

399

332543,38

1360396,06

481

331938,96

1360324,55

563

331854,38

1359844,90

318

332868,20

1361119,23

400

332537,27

1360380,42

482

331937,25

1360329,86

564

331842,28

1359834,49

319

332858,16

1361112,61

401

332530,49

1360371,72

483

331929,70

1360332,92

565

331828,47

1359829,39

320

332845,37

1361110,21

402

332523,73

1360361,95

484

331919,49

1360334,86

566

331802,97

1359819,79

321

332834,26

1361103,56

403

332513,66

1360356,93

485

331909,66

1360344,30

567

331779,08

1359810,21

322

332823,82

1361090,51

404

332501,89

1360356,70

486

331904,06

1360357,03

568

331757,25

1359804,42

323

332809,12

1361076,30

405

332490,03

1360360,74

487

331893,62

1360370,20

569

331741,81

1359800,36

324

332796,50

1361064,81

406

332482,39

1360368,08

488

331887,62

1360375,97

570

331725,41

1359790,94

325

332787,02

1361057,12

407

332476,38

1360374,38

489

331875,86

1360375,20

571

331711,08

1359784,76

326

332773,11

1361056,84

408

332469,37

1360376,92

490

331865,23

1360371,77

572

331699,93

1359780,79

327

332759,27

1361053,36

409

332461,91

1360375,16

491

331859,49

1360364,17

573

331691,90

1359780,63

328

332752,41

1361048,40

410

332454,59

1360366,45

492

331861,34

1360351,89

574

331685,93

1359784,79

329

332752,61

1361038,24

411

332447,83

1360356,68

493

331869,15

1360336,53

575

331687,08

1359793,91

330

332755,38

1361033,48

412

332438,25

1360354,35

494

331874,24

1360322,72

576

331689,91

1359799,86

331

332756,12

1361023,32

413

332423,23

1360355,66

495

331876,65

1360309,38

577

331696,18

1359807,48

332

332753,14

1361012,02

414

332413,49

1360361,35

496

331875,32

1360295,44

578

331695,57

1359811,21

333

332741,59

1361000,55

415

332408,47

1360371,42

497

331872,79

1360288,43

579

331690,15

1359814,31

334

332733,18

1360992,89

416

332401,94

1360376,64

498

331858,39

1360285,47

580

331673,60

1359812,38

335

332731,88

1360977,88

417

332395,34

1360385,60

499

331841,87

1360281,93

581

331652,78

1359809,82

336

332740,10

1360968,41

418

332389,98

1360386,03

500

331828,06

1360276,83

582

331625,97

1359812,49

337

332755,18

1360963,36

419

332383,69

1360379,48

501

331816,86

1360275,00

583

331612,04

1359813,28
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37

584

331600,25

1359813,58

666

331272,09

1359297,48

748

330967,61

1358333,87

829

330516,13

1357815,30

585

331584,85

1359807,92

667

331280,28

1359289,08

749

330958,00

1358332,61

830

330501,32

1357806,44

586

331567,88

1359800,09

668

331287,53

1359274,78

750

330947,39

1358328,11

831

330486,96

1357801,87

587

331548,18

1359794,88

669

331293,36

1359250,81

751

330940,63

1358318,34

832

330476,36

1357796,84

588

331533,83

1359789,77

670

331296,51

1359227,32

752

330936,03

1358307,55

833

330469,45

1357794,56

589

331525,39

1359783,72

671

331296,11

1359193,59

753

330934,66

1358295,75

834

330460,93

1357792,25

590

331522,83

1359777,78

672

331295,47

1359172,17

754

330932,13

1358288,20

835

330453,42

1357793,17

591

331524,04

1359770,85

673

331295,26

1359156,11

755

330921,09

1358278,35

836

330441,12

1357792,39

592

331533,35

1359760,33

674

331298,18

1359143,86

756

330909,60

1358264,20

837

330433,54

1357797,05

593

331544,91

1359744,50

675

331298,43

1359131,55

757

330894,39

1358248,91

838

330421,67

1357801,63

594

331553,19

1359731,82

676

331296,01

1359118,66

758

330882,25

1358240,10

839

330413,64

1357802,01

595

331555,01

1359721,16

677

331287,71

1359105,65

759

330868,46

1358233,94

840

330400,35

1357797,46

596

331549,69

1359719,44

678

331278,28

1359095,29

760

330862,23

1358233,22

841

330380,25

1357785,28

597

331542,14

1359722,50

679

331264,06

1359083,77

761

330857,25

1358232,65

842

330356,90

1357775,71

598

331530,12

1359734,57

680

331251,32

1359078,69

762

330837,03

1358226,89

843

330342,58

1357769,00

599

331516,53

1359745,00

681

331227,36

1359072,33

763

330818,32

1358225,44

844

330336,77

1357765,14

600

331502,48

1359751,68

682

331207,71

1359064,98

764

330792,65

1358224,39

845

330332,08

1357758,62

601

331485,90

1359751,35

683

331194,99

1359058,83

765

330776,54

1358227,28

846

330330,10

1357750,56

602

331466,60

1359753,10

684

331187,12

1359050,65

766

330758,21

1358233,87

847

330329,31

1357736,63

603

331459,56

1359757,24

685

331179,34

1359038,18

767

330737,32

1358234,52

848

330327,85

1357729,64

604

331448,07

1359769,32

686

331177,56

1359020,48

768

330716,45

1358234,64

849

330315,73

1357720,30

605

331432,95

1359775,98

687

331175,75

1359003,86

769

330698,74

1358236,96

850

330305,09

1357716,87

606

331419,52

1359778,92

688

331169,10

1358988,74

770

330685,87

1358238,31

851

330298,27

1357709,78

607

331400,27

1359778,00

689

331169,41

1358973,22

771

330669,07

1358248,68

852

330294,73

1357699,54

608

331379,99

1359774,92

690

331172,86

1358960,98

772

330650,71

1358256,87

853

330293,85

1357690,42

609

331362,48

1359767,61

691

331176,27

1358951,41

773

330629,54

1358271,44

854

330296,14

1357682,97

610

331351,40

1359759,36

692

331178,58

1358942,90

774

330612,68

1358285,02

855

330295,83

1357671,73

611

331342,53

1359747,94

693

331176,63

1358933,22

775

330599,10

1358294,91

856

330292,70

1357667,38

612

331339,04

1359735,03

694

331172,50

1358925,65

776

330584,52

1358301,58

857

330294,51

1357657,25

613

331341,12

1359711,52

695

331166,25

1358916,96

777

330567,29

1358306,59

858

330301,58

1357651,50

614

331345,24

1359692,87

696

331159,34

1358914,68

778

330548,51

1358308,89

859

330310,84

1357643,66

615

331348,25

1359676,34

697

331151,25

1358917,73

779

330539,92

1358310,32

860

330318,96

1357639,01

616

331350,08

1359665,13

698

331142,06

1358922,36

780

330527,48

1358317,03

861

330323,35

1357633,74

617

331347,54

1359658,13

699

331130,15

1358929,08

781

330518,33

1358319,52

862

330324,59

1357625,20

618

331341,19

1359654,79

700

331123,11

1358933,22

782

330508,17

1358318,78

863

330317,33

1357613,82

619

331331,06

1359652,98

701

331112,41

1358933,01

783

330498,60

1358315,91

864

330302,53

1357604,42

620

331321,91

1359655,47

702

331103,36

1358930,69

784

330490,18

1358308,79

865

330289,37

1357593,46

621

331307,43

1359656,79

703

331099,21

1358924,18

785

330490,47

1358294,34

866

330278,37

1357581,46

622

331288,72

1359655,88

704

331094,99

1358920,88

786

330491,90

1358276,17

867

330271,76

1357564,20

623

331279,07

1359656,75

705

331092,48

1358912,81

787

330495,43

1358260,19

868

330268,41

1357544,33

624

331269,30

1359663,52

706

331092,70

1358901,57

788

330502,10

1358248,01

869

330267,15

1357527,18

625

331258,54

1359665,98

707

331096,64

1358892,02

789

330512,47

1358238,05

870

330264,69

1357516,43

626

331244,66

1359664,09

708

331098,99

1358881,89

790

330519,58

1358230,16

871

330254,26

1357502,84

627

331236,70

1359660,72

709

331098,71

1358869,04

791

330527,26

1358221,22

872

330248,05

1357492,01

628

331229,87

1359654,70

710

331097,48

1358850,29

792

330534,86

1358215,48

873

330236,91

1357486,97

629

331226,85

1359645,00

711

331099,42

1358833,73

793

330548,30

1358212,54

874

330221,55

1357479,17

630

331223,31

1359634,76

712

331099,70

1358819,82

794

330559,62

1358208,49

875

330212,52

1357475,77

631

331215,93

1359629,26

713

331107,10

1358797,49

795

330568,76

1358206,53

876

330201,96

1357468,60

632

331204,25

1359624,21

714

331122,80

1358761,95

796

330577,45

1358200,28

877

330194,62

1357460,96

633

331197,14

1359618,72

715

331135,64

1358735,44

797

330584,14

1358187,03

878

330188,33

1357454,42

634

331192,43

1359613,27

716

331141,94

1358714,69

798

330585,07

1358167,25

879

330180,87

1357452,66

635

331188,87

1359604,10

717

331150,48

1358689,17

799

330583,92

1358144,75

880

330170,70

1357452,46

636

331188,82

1359593,40

718

331156,19

1358671,63

800

330583,60

1358107,27

881

330159,43

1357454,37

637

331188,75

1359583,23

719

331159,13

1358658,31

801

330586,61

1358090,21

882

330150,28

1357456,87

638

331192,37

1359576,34

720

331160,04

1358639,59

802

330588,09

1358069,90

883

330142,80

1357456,18

639

331202,21

1359565,83

721

331157,08

1358627,22

803

330587,86

1358073,07

884

330132,16

1357452,76

640

331224,34

1359556,64

722

331151,40

1358616,94

802

330588,09

1358069,90

885

330123,24

1357444,01

641

331247,14

1359540,51

723

331142,97

1358610,35

804

330589,59

1358048,52

886

330115,33

1357437,97

642

331254,57

1359530,49

724

331129,71

1358604,19

805

330594,76

1358030,96

887

330104,72

1357433,47

643

331257,34

1359525,72

725

331116,50

1358595,90

806

330603,72

1358011,34

888

330082,24

1357433,56

644

331260,78

1359514,55

726

331104,98

1358582,82

807

330608,20

1358001,26

889

330074,20

1357433,93

645

331260,72

1359503,85

727

331096,75

1358566,60

808

330609,93

1357994,87

890

330063,45

1357436,39

646

331254,68

1359484,99

728

331092,19

1358553,67

809

330607,92

1357988,41

891

330056,43

1357439,46

647

331246,01

1359476,79

729

331091,79

1358549,09

810

330601,16

1357978,64

892

330046,79

1357439,81

648

331232,63

1359463,68

730

331090,44

1358533,83

811

330590,76

1357963,44

893

330037,75

1357436,95

649

331210,73

1359448,25

731

331087,49

1358520,92

812

330579,40

1357942,88

894

330028,68

1357435,70

650

331190,65

1359435,01

732

331087,78

1358506,48

813

330570,13

1357924,49

895

330013,70

1357435,40

651

331171,58

1359425,53

733

331084,32

1358492,49

814

330559,74

1357909,30

896

329993,83

1357438,75

652

331153,13

1359411,24

734

331079,73

1358481,16

815

330552,46

1357898,45

897

329978,24

1357442,18

653

331139,00

1359395,44

735

331072,44

1358470,85

816

330543,48

1357892,38

898

329964,34

1357441,37

654

331128,19

1359373,81

736

331062,97

1358462,63

817

330530,66

1357891,06

899

329953,69

1357438,48

655

331114,61

1359356,95

737

331050,80

1358455,96

818

330515,67

1357891,29

900

329943,69

1357430,25

656

331102,09

1359341,18

738

331039,75

1358446,11

819

330501,22

1357891,54

901

329929,06

1357412,29

657

331098,51

1359332,54

739

331027,57

1358439,98

820

330491,09

1357889,73

902

329914,61

1357385,78

658

331098,06

1359328,25

740

331017,60

1358430,14

821

330486,41

1357882,68

903

329902,75

1357363,06

659

331100,81

1359324,56

741

331010,35

1358417,69

822

330486,58

1357874,12

904

329894,57

1357344,16

660

331117,48

1359320,61

742

330997,36

1358398,16

823

330494,21

1357867,31

905

329887,33

1357331,71

661

331144,27

1359319,54

743

330987,52

1358381,91

824

330506,14

1357859,52

906

329880,57

1357321,40

662

331182,36

1359314,95

744

330985,60

1358371,16

825

330514,88

1357850,60

907

329878,09

1357320,52

663

331212,98

1359309,14

745

330985,83

1358359,39

826

330522,08

1357838,97

908

329874,20

1357319,14

664

331238,69

1359308,05

746

330983,92

1358348,11

827

330523,85

1357830,44

909

329867,19

1357321,67

665

331258,57

1359304,17

747

330978,74

1358339,45

828

330523,48

1357822,40

910

329863,29

1357329,09

38
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911

329865,73

1357340,91

993

329474,53

1356939,15

912

329866,57

1357352,70

994

329472,65

1356952,50

1076

329206,62

1356180,19

1148

329002,87

1355478,19

913

329867,39

1357365,03

995

329470,74

1356967,98

1077

329206,75

1356173,77

1149

328994,91

1355474,81

914

329867,14

1357377,33

996

329467,36

1356976,47

915

329863,22

1357386,35

997

329464,50

1356985,52

916

329855,69

1357387,81

998

329456,92

1356989,65

917

329849,31

1357386,08

999

329446,20

1356990,50

1075

329202,06

1356194,02

1147

329007,50

ГАЗЕТА
1355487,38

1078

329211,20

1356165,30

1150

328986,95

1355471,44

1079

329221,49

1356159,62

1151

328982,31

1355462,79

1080

329232,29

1356154,48

1152

328984,69

1355450,52

918

329832,43

1357373,43

1000

329436,07

1356988,69

1081

329240,37

1356151,97

1153

328987,08

1355438,26

919

329814,61

1357354,87

1001

329426,46

1356987,43

1082

329245,33

1356145,11

1154

328984,13

1355425,36

920

329805,75

1357342,92

1002

329418,91

1356990,49

1083

329246,06

1356134,96

1155

328976,80

1355417,18

921

329802,72

1357333,76

1003

329414,45

1356998,96

1084

329246,00

1356111,40

1156

328963,57

1355409,43

1085

329244,58

1356102,28

1157

328947,78

1355396,26

922

329804,11

1357317,73

1004

329412,71

1357005,89

923

329808,16

1357302,83

1005

329412,05

1357012,30

924

329810,65

1357285,21

1006

329406,07

1357016,99

1086

329235,54

1356099,42

1158

328935,69

1355385,32

1087

329221,74

1356093,79

1159

328929,67

1355365,39

925

329809,45

1357265,39

1007

329399,68

1357015,26

926

329803,85

1357250,82

1008

329389,13

1357007,56

1088

329212,24

1356086,64

1160

328929,35

1355354,68

927

329793,38

1357239,37

1009

329379,06

1357002,54

1089

329205,47

1356077,41

1161

328932,67

1355349,40

928

329779,07

1357232,13

1010

329369,45

1357001,27

1090

329202,49

1356066,11

1162

328940,71

1355348,49

929

329762,05

1357226,97

1011

329361,88

1357005,40

1091

329199,60

1356050,00

1163

328952,51

1355347,12

1092

329198,93

1356030,18

1164

328964,82

1355347,36

930

329742,78

1357227,12

1012

329356,94

1357011,19

931

329724,11

1357224,07

1013

329350,98

1357014,82

932

329712,85

1357224,92

1014

329347,88

1357009,41

1093

329200,24

1356017,89

1165

328971,04

1355304,14

1094

329197,25

1356007,13

1166

328967,37

1355300,32

933

329703,26

1357222,58

1015

329345,39

1357000,26

934

329698,61

1357214,46

1016

329337,56

1356990,47

1095

329187,73

1356001,59

1167

328967,11

1355286,40

935

329696,27

1357197,82

1017

329332,88

1356983,41

1096

329169,04

1355999,07

1168

328968,54

1355268,76

1097

329164,29

1355995,77

1169

328966,60

1355258,55

936

329698,13

1357185,02

1018

329335,23

1356972,76

937

329694,58

1357175,31

1019

329336,51

1356962,61

938

329687,23

1357168,21

1020

329337,77

1356953,00

939

329675,74

1357154,06

1021

329334,81

1356940,64

940

329671,14

1357143,26

1022

329330,76

1356928,78

941

329670,88

1357129,34

1023

329330,94

1356920,22

942

329678,58

1357118,79

1024

329337,54

1356911,25

1098

329163,90

1355988,80

1170

328958,98

1355238,06

1099

329169,94

1355980,89

1171

328954,40

1355226,20

1100

329173,36

1355970,79

1172

328952,98

1355217,07

1101

329174,19

1355955,82

1173

328953,12

1355210,11

1102

329175,69

1355934,44

1174

328961,35

1355200,11

943

329693,75

1357110,00

1025

329358,21

1356894,54

1103

329177,61

1355918,96

1175

328975,35

1355196,11

944

329704,55

1357104,86

1026

329374,80

1356868,11

1104

329179,92

1355910,44

1176

328980,33

1355187,64

945

329713,81

1357097,02

1027

329381,59

1356849,51

946

329720,44

1357086,45

1028

329382,49

1356831,33

947

329722,26

1357075,78

1029

329379,53

1356818,97

948

329723,69

1357058,14

1030

329371,24

1356805,42

949

329718,82

1357033,96

1031

329361,94

1356788,64

950

329712,96

1357010,88

1032

329355,83

1356773,00

1105

329176,91

1355900,21

1177

328981,63

1355176,43

1106

329163,84

1355884,97

1178

328981,82

1355166,80

1107

329158,24

1355870,40

1179

328983,59

1355158,81

1108

329156,95

1355854,86

1180

328990,63

1355154,67

1109

329163,08

1355842,67

1181

329002,92

1355155,45

951

329709,40

1356996,84

1033

329353,45

1356758,50

1110

329171,85

1355832,67

1182

329016,25

1355157,86

952

329709,31

1356974,36

1034

329352,08

1356746,70

1111

329178,47

1355822,64

1183

329025,38

1355156,43

953

329714,42

1356960,01

1035

329347,96

1356738,59

954

329726,65

1356937,24

1036

329335,29

1356729,77

955

329740,41

1356918,25

1037

329330,05

1356724,31

956

329746,65

1356900,71

1038

329323,34

1356711,87

957

329749,65

1356884,18

1039

329322,52

1356699,54

1112

329183,48

1355813,10

1184

329036,78

1355148,63

1113

329182,71

1355798,10

1185

329049,71

1355127,99

1114

329179,27

1355782,51

1186

329096,68

1355102,68

1115

329177,28

1355774,98

1187

329101,74

1355091,06

1116

329167,09

1355776,38

1188

329115,48

1355067,25

958

329750,99

1356870,83

1040

329320,08

1356687,72

959

329746,94

1356859,51

1041

329315,44

1356678,52

1117

329155,32

1355776,15

1189

329109,39

1355050,54

960

329737,57

1356846,48

1042

329310,35

1356665,58

1118

329146,74

1355777,04

1190

329098,77

1355019,82

1119

329140,88

1355775,32

1191

329090,85

1354987,54

961

329730,26

1356837,23

1043

329307,83

1356658,03

962

329723,37

1356833,88

1044

329309,66

1356646,83

963

329714,83

1356832,64

1045

329311,64

1356628,14

964

329705,72

1356832,99

1046

329308,69

1356615,23

965

329694,95

1356836,52

1047

329304,00

1356608,72

1120

329136,71

1355769,89

1192

329072,96

1354945,44

1121

329129,91

1355762,26

1193

329062,35

1354914,18

1122

329123,25

1355747,14

1194

329046,46

1354879,08

1123

329120,44

1355727,28

1195

329031,41

1354855,76

966

329686,76

1356844,39

1048

329294,03

1356598,88

967

329678,68

1356846,90

1049

329279,72

1356591,64

1124

329121,88

1355708,57

1196

329009,14

1354818,38

968

329668,55

1356845,09

1050

329265,39

1356586,00

1125

329131,23

1355696,45

1197

328973,86

1354763,08

1126

329141,58

1355687,02

1198

328952,07

1354728,93

969

329657,92

1356841,67

1051

329254,32

1356577,21

970

329648,32

1356839,87

1052

329247,04

1356566,90

971

329638,10

1356842,34

1053

329239,25

1356554,97

1127

329152,04

1355672,78

1199

328932,76

1354703,92

1128

329153,45

1355655,68

1200

328906,31

1354662,18

972

329631,57

1356847,56

1054

329233,22

1356535,04

973

329624,31

1356862,94

1055

329228,28

1356514,61

1129

329150,70

1355632,61

1201

328872,09

1354606,90

974

329617,48

1356883,14

1056

329224,45

1356492,05

1130

329145,70

1355615,39

1202

328841,74

1354545,81

1131

329136,90

1355600,22

1203

328806,24

1354474,45

975

329614,46

1356900,21

1057

329224,81

1356474,40

976

329609,94

1356911,89

1058

329229,97

1356457,37

1132

329125,32

1355590,36

1204

328770,51

1354414,86

977

329602,33

1356918,16

1059

329236,19

1356440,37

1133

329108,52

1355574,50

1205

328753,87

1354390,45

978

329587,30

1356920,00

1060

329246,65

1356426,13

979

329578,74

1356919,83

1061

329255,95

1356416,14

980

329572,51

1356910,61

1062

329262,10

1356402,89

981

329565,81

1356897,63

1063

329262,85

1356392,20

1134

329093,87

1355557,62

1206

328738,48

1354364,22

1135

329084,48

1355545,65

1207

328657,37

1354263,34

1136

329073,95

1355536,88

1208

328595,80

1354195,41

982

329557,39

1356890,50

1064

329258,74

1356383,55

1137

329063,85

1355533,46

1209

328516,67

1354107,63

983

329549,91

1356889,82

1065

329247,10

1356376,90

1138

329048,30

1355534,76

1210

328385,94

1353930,29

984

329543,00

1356887,54

1066

329231,18

1356370,15

1139

329038,09

1355536,69

1211

328255,58

1353780,43

985

329537,71

1356884,22

1067

329218,97

1356365,09

1140

329027,88

1355538,63

1212

328160,41

1353686,89

1141

329020,37

1355539,55

1213

328108,25

1353631,23

986

329533,40

1356882,20

1068

329209,48

1356357,95

987

329522,57

1356888,69

1069

329202,75

1356346,57

988

329518,75

1356895,61

1070

329198,16

1356335,24

1142

329014,00

1355537,28

1214

328081,37

1353597,29

1143

329009,31

1355530,77

1215

328053,20

1353567,81

989

329512,64

1356906,73

1071

329198,00

1356316,50

990

329501,67

1356919,89

1072

329198,05

1356287,60

1144

329007,90

1355521,10

1216

328027,34

1353545,23

991

329489,22

1356927,14

1073

329196,22

1356245,28

1145

329008,67

1355509,34

1217

327956,49

1353484,47

992

329480,55

1356932,31

1074

329197,56

1356205,17

1146

329009,96

1355498,13

1218

327889,36

1353418,38
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1219

327860,93

1353389,93

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА
1244

325337,80

1351791,96

1220

327828,73

1353361,82

1245

325257,03

1351813,67

1221

327782,28

1353328,86

1246

325191,65

1351843,45

1222

327728,95

1353287,16

1247

325123,47

1351883,55

1223

327668,79

1353223,56

1248

325081,92

1351920,30

1224

327637,16

1353198,10

1249

325056,64

1351953,48

1225

327569,89

1353149,96

1250

325046,95

1351984,38

1226

327501,34

1353095,81

1251

325050,05

1352023,32

1227

327303,43

1352943,00

1252

325050,65

1352058,31

1228

327254,99

1352909,88

1253

325046,35

1352078,96

1229

327212,37

1352873,87

1254

325025,08

1352105,74

1230

327175,71

1352846,73

1255

325015,36

1352137,94

1231

327080,19

1352777,93

1256

325015,80

1352180,71

1232

327006,37

1352711,67

1257

325027,66

1352235,37

1233

326917,16

1352637,32

1258

325033,59

1352262,70

1234

326648,56

1352456,54

1259

325029,06

1352295,00

1235

326333,47

1352262,09

1260

325013,67

1352351,71

1236

326190,48

1352174,44

1261

325006,59

1352381,37

1237

326067,39

1352109,78

1262

325003,79

1352391,68

1238

325949,69

1352034,86

1263

324992,03

1352396,62

1239

325808,83

1351951,70

1264

324984,30

1352397,71

1240

325739,61

1351914,03

1265

324595,23

1351429,47

1241

325639,99

1351859,56

1266

325374,30

1351080,57

1

329613,15

1354010,12

1242

325507,56

1351802,30

1243

325436,29

1351791,34

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 32

4 марта 2019 года					

г. Владивосток

О внесении изменений в Приказ департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 31.08.2017 № 139 «Об утверждении административного
регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в ведении или собственности Приморского края, резидентам свободного
порта Владивосток»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 212ФЗ «О свободном порте Владивосток», Законом Приморского края от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», 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 05 декабря
2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений
Приморского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в ведении или собственности Приморского края, резидентам свободного порта Владивосток», утвержденный
приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 31.08.2017 № 139 «Об
утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в ведении или собственности Приморского края, резидентам свободного порта Владивосток» (в редакции
приказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 31.08.2017 № 139, далее-административный регламент) , следующие изменения:
1.1. Пункт 9 раздела II административного регламента дополнить подпунктом 9.1.3 следующего содержания:
«9.1.3. Департамент не вправе требовать от заявителя: представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечении срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документов подтвержденного факта (признаков)ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица, органа предоставляющего государственную услугу, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего
государственную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2. Раздел V административного регламента дополнить абзацем следующего содержания;
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.».
2. Отделу по организации торгов и учету расходов департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить опубликование настоящего приказа на официальной странице департамента в сети Интернет, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) и в
региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Приморского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.
3. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить:
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3.1. Направление настоящего постановления в течение трех рабочих дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования в средствах массовой
информации Приморского края, на Официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).
3.2. В течение семи дней после дня первого официального опубликования настоящего постановления:
в 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;
3.3. В течение семи дней со дня его принятия:
в Законодательное Собрание Приморского края.
3.4. В течение десяти дней со дня его принятия:
в прокуратуру Приморского края;
3.5. Обеспечить размещения сведений об издании настоящего приказа на информационном стенде в департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора департамента А.И. Ляйфер

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132-па

от 04 марта 2019 года

Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты отдельным
категориям граждан на территории Приморского края
На основании Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского края от 13 декабря 2018
года № 415-КЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной выплаты отдельным категориям
граждан на территории Приморского края.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Приморского края:
от 1 ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе
локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР»;
от 24 февраля 2014 года № 54-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 1 ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной адресной
социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в
ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР»;
от 11 марта 2015 № 73-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 1
ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной адресной социальной
помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в ходе локальных
войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР»;
от 17 июля 2015 года № 234-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 1 ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной адресной
социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в
ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР»;
от 26 февраля 2018 года № 83-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского
края от 1 ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка предоставления единовременной адресной
социальной помощи инвалидам боевых действий и членам семей ветеранов боевых действий, погибших в
ходе локальных войн и вооруженных конфликтов, в том числе на территории бывшего СССР».
3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления.
И.о. Губернатора края −
Глава Администрации Приморского края
В.Г. Щербина

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Приморского края
от 04 марта 2019 года № 132-па

ПОРЯДОК
предоставления единовременной выплаты отдельным категориям граждан
на территории Приморского края
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты отдельным категориям граждан (далее − единовременная
выплата).
2. Единовременная выплата предоставляется следующим категориям граждан, проживающим на территории Приморского края:
военнослужащим, уволенным в запас (отставку), ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной службы в
районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР;
лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов
государственной безопасности, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, в том числе на территории
бывшего СССР;
членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий, в том числе на территории бывшего СССР, включая военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения их из списков воинских
частей (далее – члены семей погибших участников боевых действий).
3. К членам семей погибших участников боевых действий относятся:
вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
родители погибших участников боевых действий;
несовершеннолетние дети (в том числе усыновленные или удочеренные) погибших участников боевых
действий;
дети погибших участников боевых действий в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения.
4. Размер единовременной выплаты составляет:
инвалидам боевых действий − 19,0 тыс. рублей;
вдовам (вдовцам) погибших участников боевых действий в возрасте до 55 лет (у женщин) и 60 лет (у мужчин) − 10,0 тыс. рублей;
вдовам (вдовцам) погибших участников боевых действий в возрасте 55 лет и старше (у женщин) и 60 лет и
старше (у мужчин) − 18,0 тыс. рублей;
родителям погибших участников боевых действий в возрасте до 55 лет (у женщин) и до 60 лет (у мужчин)
− 10,0 тыс. рублей;
родителям погибших участников боевых действий в возрасте 55 лет и старше (у женщин) и 60 лет и старше
(у мужчин) − 15,0 тыс. рублей;
родителям погибших участников боевых действий в возрасте до 55 лет (у женщин) и до 60 лет (у мужчин),
являющимся инвалидами от общего заболевания, − 17,0 тыс. рублей;
детям, несовершеннолетним детям погибших участников боевых действий − 11,0 тыс. рублей.
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ОФИЦИАЛЬНО

5. Для назначения единовременной выплаты лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее – заявители), или лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителем полномочиями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
(далее – уполномоченные представители), представляют заявление по установленной форме на получение
единовременной выплаты (далее – заявление) в территориальные отделы департамента труда и социального
развития Приморского края по месту их жительства (пребывания) (далее соответственно – территориальный
отдел, департамент).
В заявлении указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
принадлежность к гражданству;
степень родства по отношению к погибшему участнику боевых действий (в случае обращения за назначением единовременной выплаты лицу, указанному в пункте 3 настоящего Порядка);
адрес места жительства (пребывания) или фактического проживания;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
страховой номер индивидуального лицевого счета;
способ предоставления единовременной выплаты. Если для доставки единовременной выплаты выбрана
кредитная организация, указывается полное ее наименование и номер счета, открытого заявителем в этой
организации;
сведения об уполномоченном представителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес места
жительства (места пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) − в случае обращения через уполномоченного представителя;
адрес для направления уведомлений;
дата заполнения заявления.
К заявлению в оригинале или в виде нотариально заверенной копии прилагаются следующие документы:
инвалидами боевых действий − документы, удостоверяющие личность (паспорт, в случае его отсутствия
− временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации), и справка, подтверждающая факт
установления инвалидности вследствие военной травмы, полученной при исполнении воинских или служебных обязанностей в районах боевых действий, выданная федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (военно-врачебной комиссией), по форме, утвержденной уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти. По собственной инициативе может быть представлено удостоверение инвалида о праве на льготы либо удостоверение ветерана боевых действий. Документы, удостоверяющие личность, предъявляются для сличения данных, содержащихся в них, с данными, содержащимися в
заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема;
членами семей погибших участников боевых действий − документы, удостоверяющие личность (паспорт, в
случае его отсутствия − временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации); документы,
подтверждающие родственные отношения с погибшим участником боевых действий; документ, подтверждающий гибель (смерть) при исполнении обязанностей военной службы, либо копия заключения военно-врачебной
комиссии о причинной связи смерти с военной травмой, полученной в районах боевых действий; решение суда
о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим участника боевых действий, пропавшего без
вести при исполнении им обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий;
справка об обучении детей в возрасте до 23 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме. Документы, удостоверяющие личность, предъявляются для сличения данных, содержащихся в них, с данными, содержащимися в заявлении, и возвращаются владельцу в день их приема.
Заявитель (уполномоченный представитель) вправе представить по собственной инициативе:
свидетельство о рождении ребенка (детей) и свидетельство о заключении брака, выданные органом исполнительной власти Приморского края либо органом местного самоуправления, расположенными на территории Приморского края; документ военного комиссариата Приморского края или отдела военного комиссариата Приморского края по месту жительства, подтверждающий получение военной травмы в районах боевых
действий.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом Порядка, представляются в территориальный отдел заявителем (уполномоченным представителем) через:
структурные подразделения краевого государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения Приморского края» (далее − структурное подразделение КГКУ) лично либо через уполномоченного представителя в письменной форме, по почте или в виде электронного документа (пакета электронных документов), подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ), в том
числе с использованием имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», социального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края»;
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные
на территории Приморского края (далее − МФЦ), информация о которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.mfc-25.ru (в соответствии с соглашением о
взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом).
В случае если документы, указанные в абзаце шестнадцатом настоящего пункта, не представлены заявителем (уполномоченным представителем) по собственной инициативе, структурные подразделения КГКУ или
МФЦ (в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и департаментом) (далее − Соглашение) запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее − СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ.
Поступившие в структурное подразделение КГКУ заявление и прилагаемые документы передаются в территориальный отдел в течение пяти рабочих дней со дня поступления.
Поступившие в МФЦ заявление и прилагаемые документы передаются в территориальный отдел через
структурное подразделение КГКУ в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
6. При направлении заявления и прилагаемых документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в
форме электронной документов:
используется простая электронная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с действующим законодательством;
заявитель (уполномоченный представитель) должен быть зарегистрирован в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее − сервис единой системы
идентификации и аутентификации).
Для использования усиленной квалифицированной подписи при обращении заявителя (уполномоченного
представителя) необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи
в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ.
При поступлении заявления, подписанного простой электронной подписью, территориальным отделом
осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи, с использованием которой подписано заявление, посредством соответствующего сервиса единой системы идентификации и аутентификации в
соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании государственных и
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».
При поступлении заявления и (или) документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, территориальным отделом в течение двух рабочих
дней со дня обращения заявителя (уполномоченного представителя) проводится проверка действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов), предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ (далее − проверка квалифицированной подписи).
Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о
внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг».
В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в течение трех дней со дня завершения проведения такой
проверки территориальный отдел принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прила-
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гаемых документов и направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения.
После получения указанного уведомления заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением и документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
В случае если прилагаемые к заявлению документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, направленные в форме электронных документов, не подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, структурное подразделение КГКУ в течение двух рабочих дней со дня поступления документов
направляет заявителю (уполномоченному представителю) уведомление о необходимости представления
им в течение пяти рабочих дней со дня поступления в структурное подразделение КГКУ документов в
электронной форме оригиналов или заверенных в установленном действующим законодательством порядке
копий этих документов.
В случае непредставления заявителем (уполномоченным представителем) оригиналов или заверенных в
установленном порядке копий документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, структурное подразделение КГКУ не позднее следующего рабочего дня со дня истечения срока для представления документов,
установленного настоящим пунктом, передает заявление и прилагаемые к нему документы, представленные в форме электронных документов, в территориальный отдел, который принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов в течение двух рабочих дней со дня их
поступления в территориальный отдел и направляет через структурное подразделение КГКУ заявителю
(уполномоченному представителю) уведомление об этом в течение пяти рабочих дней со дня вынесения
решения об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых документов по адресу, указанному
в заявлении.
Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту представленных документов и сведений,
которые в них содержатся.
Территориальный отдел осуществляет проверку подлинности представленных заявителем (уполномоченным представителем) заявления и прилагаемых документов, полноту и достоверность содержащихся в
них сведений, в том числе путем направления официальных запросов в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления и организации, в том числе в электронной форме с использованием единой СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ, а также в Единую государственную
информационную систему социального обеспечения.
При проведении проверки, указанной в настоящем пункте, территориальный отдел уведомляет заявителя
(уполномоченного представителя) через структурное подразделение КГКУ о проведении такой проверки в
течение трех рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в территориальный
отдел по адресу, указанному в заявлении.
7. Решение о назначении либо об отказе в назначении единовременной выплаты принимается территориальным отделом в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления с прилагаемыми документами,
указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в территориальный отдел по месту жительства (пребывания)
заявителя.
Единовременные выплаты, не полученные заявителем в текущем году, назначаются территориальным
отделом за любой истекший период, но не более чем за три предыдущих года, в размерах, установленных
настоящим Порядком на соответствующий год.
Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты являются:
непредставление или представление заявителем (уполномоченным представителем) не в полном объеме
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, нерасшифрованные сокращения, исправления;
представление заявителем (уполномоченным представителем) документов, содержащих недостоверные
или неполные сведения;
отсутствие у заявителя права на получение единовременной выплаты.
Уведомление о принятии решения о назначении или об отказе в назначении единовременной выплаты с
указанием причин отказа направляется заявителю (уполномоченному представителю) в письменной форме
либо в форме электронного документа по адресу, указанному в заявлении, территориальным отделом через
структурное подразделение КГКУ или МФЦ не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения.
После получения уведомления об отказе в назначении единовременной выплаты заявитель (уполномоченный представитель) вправе обратиться повторно с заявлением в порядке, установленном пунктами 5, 6
настоящего Порядка, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в назначении единовременной выплаты.
8. Единовременная выплата перечисляется заявителю в кредитные организации на основании поступившего заявления в течение месяца, следующего за месяцем, в котором территориальным отделом принято
решение о назначении единовременной выплаты.
В случае отсутствия в населенных пунктах кредитных организаций, а также в случае, если заявители не
имеют открытых счетов в кредитных организациях, единовременная выплата предоставляется через почтамты Управления Федеральной почтовой связи Приморского края − филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (далее − почтамты ФГУП «Почта России»).
9. Расходование средств на выплату единовременной выплаты осуществляется в соответствии со сводной
бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту на текущий финансовый год и плановый период
на указанные цели, путем перечисления средств с лицевого счета департамента, открытого в Управлении
Федерального казначейства по Приморскому краю (далее − УФК по Приморскому краю), ФГУП «Почта
России» или в кредитные организации в соответствии со сводным реестром по фактически начисленной
единовременной выплате.
10. В целях осуществления единовременной выплаты:
10.1. Территориальный отдел:
представляет в департамент заявку на выделение средств краевого бюджета на единовременную выплату
до 10 числа месяца, предшествующего периоду выплаты;
представляет в государственное казенное учреждение Приморское казначейство (далее − ГКУ Приморское казначейство) через филиалы ГКУ Приморского казначейства посредством электронной почты реестры начисленной единовременной выплаты с указанием способов доставки;
формирует и направляет списки получателей единовременной выплаты почтамтам ФГУП «Почта России» и кредитным организациям на следующий день после перечисления средств краевого бюджета на
осуществление единовременной выплаты;
составляет акты сверок с почтамтами ФГУП «Почта России» в срок до 5 числа месяца, следующего за
месяцем выплаты, и направляет их на следующий за составлением акта сверки день в ГКУ Приморское
казначейство;
представляет в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем выплаты, в департамент отчет о произведенных расходах на единовременную выплату по форме, установленной департаментом.
10.2. Департамент:
формирует и предоставляет в департамент финансов Приморского края прогноз кассовых выплат по расходам краевого бюджета для выделения средств на единовременную выплату в соответствии с порядком,
установленным департаментом финансов Приморского края для составления и ведения кассового плана
исполнения краевого бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования средств краевого бюджета на единовременную выплату.
10.3. ГКУ Приморское казначейство в соответствии с договором о передаче отдельных функций главных
распорядителей средств краевого бюджета:
формирует сводный реестр начисленной единовременной выплаты на основании реестров начисленной
единовременной выплаты, представленных территориальными отделами;
готовит и представляет в УФК по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление средств
на единовременную выплату с лицевого счета департамента, открытого в УФК по Приморскому краю,
ФГУП «Почта России» и кредитным организациям в соответствии со сводным реестром по фактически
начисленной единовременной выплате;
направляет в территориальный отдел электронные копии платежных поручений на следующий день после перечисления средств на единовременную выплату кредитным организациям;
доводит до территориального отдела в течение одного рабочего дня после получения информации о возвратах средств электронные копии платежных поручений;
представляет департаменту в сроки, установленные для бюджетной отчетности, отчет о расходовании
средств, выделенных на единовременную выплату по 760 ведомству.
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ОФИЦИАЛЬНО

Информационные сообщения
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности руководителя краевого
государственного бюджетного учреждения «Общественное телевидение Приморья»
включенного в Реестр организаций, имеющих социальнуюи (или) экономическую
значимость для Приморского края,утвержденный Администрацией Приморского края
1. Объявляется конкурс на замещение вакантной должности руководителя краевого государственного бюджетного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный АдминистрациейПриморского края (далее - вакантная должность):
1.1. Генерального директора краевого государственного бюджетного учреждения«Общественное телевидение Приморья».
2. Требования к вакантной должности:
- к уровню профессиональных знаний: высшее образование по одной из следующих специальностей: «журналистика», «медиакоммуникации», «телевидение», «менеджмент», «экономика и управление предприятием», «финансы и кредит», «реклама и связи с общественностью»
опыт руководящей работы не менее 5 лет.
3. Заявление о допуске к участию в конкурсе и документы претендентом на должность предоставляютсялично, либо посредством услуг почтовой связи по адресу: 690110,
г. Владивосток, ул. Светланская, 22, кабинет 1724, вторник, среда, пятница с 10.00 час. до 13.00 час., понедельник, четверг с 14.00 час. до 17.00 час. Обеденный перерыв с 13-00 час. до 14-00 час., или по электронной
почтеE-mail: pressdep@primorsky.ru
Контактное лицо –Козлова Ирина Евгеньевна, тел. (423) 220-55-13;
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 час.01 марта 2019 года, окончание в 17.00 час.
20 марта 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
5. Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) заявление о допуске к участию в конкурсе, написанное собственноручно, по форме согласно приложению N 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности руководителя краевого государственного
унитарного предприятия, краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края, утвержденный Администрацией
Приморского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от «27 апреля» 2016
года № 168-па (далее - Порядок);
2) анкету по форме согласно приложению N 2 к Порядку с приложением фотографии размером 3 x 4 см;
3) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
4) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию кандидата копии документов,
подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы) либо предоставленные одновременно с оригиналами документов;
5) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению N 3 к Порядку;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования, в случаях установленных законодательством
Российской Федерации;
7) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс).
Требования к документам, представленным в электронном виде:
заявление о допуске к участию в конкурсе и согласие на обработку персональных данных заполняется собственноручно и направляется по электронной почте в сканированном виде;
анкета направляется в формате Word, последний лист анкеты распечатывается, подписывается и направляется по электронной почте в сканированном виде;
документы, написанные собственноручно, должны быть заполнены разборчивым почерком, печатными
буквами;
сканированные документы должны быть четкими и читаемыми.
Оригиналы документов, ранее направленные в электронном виде, предоставляются лично секретарю конкурсной комиссии на замещение должности руководителя краевого государственного учреждения, включенного в Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для Приморского края,
утвержденный Администрацией Приморского края, по прибытию на конкурс.
6. Количество и формы конкурсных процедур:
конкурсом предусмотреныдве конкурсные процедуры:
- в форме индивидуального собеседования(включает не менее 7 вопросов по темам, связанным с организацией телевизионного вещания; спецификой деятельности бюджетного учреждения; организацией творческого процесса в телекомпании)
- презентация программы развития КГБУ «Общественное телевидение Приморья»(включает 5-7 слайдов:
миссия учреждения; цели и задачи учреждения; перечень мер по росту внебюджетных доходов учреждения;
предложения по развитию зоны вещания телеканала. Страниц печатного текста – до 2 п.л., размер шрифта 14
пп, время для презентации – до 10 минут).
7. Порядок и условия проведения конкурса:
конкурс проводится в один этап при условии наличия не менее двух кандидатов на замещение вакантной
должности.
8. Конкурс состоится 22 марта 2019 года в 16 ч. 00 м., взале заседаний Администрации Приморского края
на 1 этаже, расположенном по адресу:г. Владивосток, ул. Светланская, 22_
9. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в департамент информационной
политики Приморского краяпо телефону: (423) 220-55-13с понедельника по четверг с 9.00 час. до 13.00 час.
и с 14.00 час. до 18.00час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час., E-mail:pressdep@
primorsky.ru

Информация

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Приморского края Администрация Приморского
края объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Приморского края (далее - должность гражданской службы)
Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края
Отдел капитального ремонта многоквартирных домов
1. Главный специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Экономика и управление на предприятии (по
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отрасли)», «Финансы и кредит», по одному из направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»,
либо знания по иным специальностям, направлениям подготовки с дополнительными знаниями, соответствующими полномочиям (функциям) государственного органа, подтвержденные документом, установленного
образца о профессиональной переподготовке по программе: «Государственное и муниципальное управление»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края
Отдел гостехнадзора с гостехинспекцией
2. Ведущий специалист - эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Сельскохозяйственные машины и оборудование» «Многоцелевые гусеничные и колесные машины», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование», «Автомобили и автомобильное хозяйство», «Механизация сельского хозяйства», по
одному из направлений подготовки: «Наземные транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Агроинженерия», «Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы», «Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края
Отдел проектного управления
3. Главный специалист-эксперт
Требования, предъявляемые:
- к уровню профессиональных знаний: наличие знаний, подтвержденных документом государственного
образца о высшем образовании по одной из специальностей: «Мировая экономика», «Экономическая безопасность», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Финансы и кредит», по одному из
направлений подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит»;
- наличие знаний в области контрактной системы в сфере закупок;
- к стажу гражданской службы: без предъявления требований к стажу.
Департамент государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края
Отдел наград и геральдики
4. Ведущий специалист 1 разряда
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.
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 e-mail: www.primorsky.ru, «Полезная информация»,
«Карьера», «Конкурсы и 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 документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);
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.
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 гражданской службы: гражданство
Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государственным языком Российской Федерации; уровень профессионального образования, установленный статьей 8 Закона Приморского края от 07
июня 2012 года № 51-КЗ “О государственной гражданской службе Приморского края”; стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж (опыт) по специальности, установленные статьей 8 Закона Приморского края «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, аппарате Администрации Приморского края,
органах исполнительной власти Приморского края, представителем нанимателя для которых является Губернатор Приморского края либо уполномоченное им должностное лицо» и должностными регламентами государственных гражданских служащих Приморского края.
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской Федерации для поступления на гражданскую службу и ее прохождения, в случае: признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей
по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную
силу, а также в случае наличия неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой государственным гражданским служащим Приморского края (далее – гражданский служащий) должности связано с
использованием таких сведений; наличия заболевания, препятствующего поступлению на государственную
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения; близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому; выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства; наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую
службу; непредставления установленных Федеральным законом «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера; признания его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской
Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение
10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены; утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о
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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», Постановлением Губернатора Приморского
края от 01.09.2009 № 60-пг «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы
Приморского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Приморского края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи», 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 09.02.2007 № 27-пг «Об утверждении
Положения 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.
Нормативно-правовые акты размещены на сайте Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(«Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
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 Администрации 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 301 “б”, 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) 25 марта 2019 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 Администрации 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 Администрации Приморского края www. primorsky.ru
(папка «Полезная информация», «Карьера», «Госслужба», «Нормативно-правовые акты»).
На сайте Администрации 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» – 11 апреля 2019 года, место проведения – ГАУ ДПО «Учебный центр подготовки кадров
для края», г. Владивосток, ул. Фонтанная, 6а
• «индивидуальное собеседование» - 17 апреля 2019 года, место проведения – Администрация 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.
Администрация Приморского края сообщает, что для граждан, заинтересованных в поступлении на государственную гражданскую службу, в сети Интернет размещен сайт «Федеральный портал государственной
службы и управленческих кадров».
Структура портала представлена несколькими ключевыми разделами: «О госслужбе», «Новости», «Об
образовании», «Вакансии», в которых содержится информация о нормативно-правовых актах в области государственной гражданской службы (с возможностью поиска), о высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку специалистов в сфере государственного и муниципального управления, а также о вакантных
должностях государственной гражданской службы.
С подробной информацией о Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров
можно ознакомиться по адресу: http://www.gossluzhba.gov.ru
В целях самоподготовки и повышения профессионального уровня претендент может пройти предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной оценки своего профессионального
уровня (далее - предварительный тест).
Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владения претендентами государственным языком Российской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации,
законодательства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Предварительное тестирование претендент может пройти на сайте www.gossluzhba.gov.ru (раздел «Тест для
самопроверки») или на сайте www.primorsky.ru (в разделе «Полезная информация», «Карьера», «Конкурсы и
вакансии»).
Доступ для прохождения предварительного тестирования предоставляется безвозмездно.
Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

СООБЩЕНИЕ

Департамент градостроительства Приморского края информирует о принятии решений о подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа,
сельских поселений Надеждинского муниципального района Приморского края (Надеждинского сельского
поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения), городских и сельских
поселений Шкотовского муниципального района Приморского края (Смоляниновского городского поселения,
Шкотовского городского поселения, Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Центральненского сельского поселения, Штыковского сельского
поселения).
1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Приморского края от
18 ноября 2014 года № 497-КЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края», от 29 июня 2009 года № 446-КЗ
«О градостроительной деятельности на территории Приморского края», на основании постановлений Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 196-па «О переименовании департамента градостроительства Администрации Приморского края, и об утверждении положения о департаменте градостроительства Приморского края», от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов
правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» департаментом градостроительства Приморского края приняты:
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 18 «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
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правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа», с установлением
трех этапов градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 19 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Надеждинского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 20 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Раздольненского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Раздольненского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 21 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Тавричанского сельского поселения Надеждинского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Тавричанского сельского
поселения Надеждинского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 22 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новонежинского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новонежинского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 23 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 24 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Романовского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Романовского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 25 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Смоляниновского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Смоляниновского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 26 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Центральненского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Центральненского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 27 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шкотовского городского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Шкотовского городского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования;
распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 22 февраля 2019 года № 26 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Штыковского сельского поселения Шкотовского
муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Штыковского сельского
поселения Шкотовского муниципального района Приморского края», с установлением одного этапа градостроительного зонирования.
2. Состав и порядок деятельности единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и
застройки муниципальных образований Приморского края (далее – Комиссия) утверждены постановлением
Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края» (далее – постановление Администрации Приморского края № 180-па).
2.1. Состав Комиссии:
Макухин Андрей Геннадьевич

-

заместитель директора департамента градостроительства Приморского
края, председатель комиссии;

Шалякин Александр Александрович

-

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

Цопа София Ивановна

-

ведущий специалист 1 разряда отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края

Брик Андрей Петрович

-

председатель Думы города Владивостока (по согласованию);

Борняков Андрей Иванович

-

заместитель председателя Приморского краевого отделения общественной
организации «Союз архитекторов России» (по согласованию);

Берестенко Михаил Владимирович

-

представитель автономной некоммерческой организации «Инвестиционное
агентство Приморского края» (по согласованию);

Бондаренко Екатерина Сергеевна

-

ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных
образований департамента градостроительства Приморского края;

Галкина Юлия Анатольевна

-

главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроительства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна

-

ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных
образований департамента градостроительства Приморского края;

Григорьев Денис Александрович

-

председатель комиссии по качеству жизни и социальному развитию Общественной палаты Приморского края (по согласованию);

Дьяченко Александр Владимирович

-

заместитель главного государственного инспектора Приморского края по
использованию и охране земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (по
согласованию);

Зуев Алексей Сергеевич

-

начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края;

Железный Андрей Викторович

-

заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Журавлева Анастасия Сергеевна

-

исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры, капитального
строительства и ремонта администрации Шкотовского муниципального
района (по согласованию);

Карпов Петр Валерьевич

-

заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры
администрации города Владивостока

Максутова Евгения Николаевна

-

заместитель начальника юридического отдела управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Моисеева Оксана Александровна

-

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

Мельник Анатолий Иванович

-

советник главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Члены комиссии:

(по согласованию);
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Никулина Ирина Адольфовна

-

начальник экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности департамента градостроительства Приморского края;

Осецкий Владимир Владимирович

-

руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;

Петров Владимир Сергеевич

-

член общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае (по согласованию);

Радионова Ольга Александровна

-

начальник отдела развития жилищного строительства департамента градостроительства Приморского края;

Смотриковский Владимир Иосифович

-

директор Приморского филиала федерального автономного учреждения
«РосКап Строй» Минстроя России (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна

-

начальник отдела по реализации законодательства по предоставлению
земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Тарасенко Юрий Геннадьевич

-

начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности и бюджетного процесса департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края;

Трифонов Денис Сергеевич

-

начальник управления градостроительства и архитектуры администрации
Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Харченко Валерия Валерьевна

-

консультант экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением
законодательства о градостроительной деятельности департамента градостроительства Приморского края;

Федорец Наталья Владимировна

-

заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

Чередников Игорь Сергеевич

-

начальник отдела по координации инвестиционных проектов в отношении
государственного имущества департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края;

Шебалев Андрей Павлович

-

заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Югай Олег Геннадьевич

-

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

Юрьева Елена Владимировна

-

начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований
департамента градостроительства Приморского края

2.2. Порядок деятельности Комиссии.
Формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия считается постоянно действующей, заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в
течение срока, на который перераспределяются полномочия между органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края и органами государственной власти Приморского края в сфере
градостроительства.
Персональный состав Комиссии и внесение изменений в него утверждаются Администрацией Приморского края.
Комиссия созывается по инициативе председателя Комиссии. Повестка заседания Комиссии формируется
по инициативе председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, а также по предложению лиц,
входящих в состав Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным при наличии более половины от общего числа членов Комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
В протоколе Комиссии фиксируются вопросы, вынесенные на рассмотрение Комиссии, принятые по ним
решения, поручения членам комиссии по вопросам организации ее работы, а также отдельное мнение членов
Комиссии (при наличии).
При внесении изменений в правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа,
сельских поселений Надеждинского муниципального района (Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения), городских и сельских поселений Шкотовского муниципального района (Смоляниновского городского поселения, Шкотовского городского поселения Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского
поселения, Центральненского сельского поселения, Штыковского сельского поселения) (далее - Правила)
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с ранее утвержденными правилами землепользования и застройки таких муниципальных образований одновременно с принятием решения о внесении изменений в Правила.
3. Последовательность градостроительного зонирования проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа (далее – проект внесения изменений в ПЗиЗ ВГО).
Градостроительное зонирование проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО осуществляется в три этапа:
I этап - внесение изменений в карты градостроительного зонирования в части установления территориальной зоны в границах земельного участка с кадастровым номером 25:28:050088:871, исключаемого из границ г.
Владивостока в целях размещения ГРС-2 Владивосток.
II этап – внесение изменений в градостроительные регламенты и карты градостроительного зонирования в
отношении решений департамента градостроительства Приморского края об учете предложений о внесении
изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, принятых в период с февраля 2018 года по март 2019 года, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях
Комиссии;
III этап – внесение изменений в правила землепользования и застройки на территории Владивостокского
городского округа применительно ко всей территории Владивостокского городского округа в части:
корректировки электронной версии на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой
территориального планирования Российской;
приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства;
обеспечения возможности размещения объектов федерального, объектов регионального значения, объектов местного значения на территории городского округа, предусмотренных документами территориального
планирования;
корректировки порядка применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений с
учетом положений Закона Приморского края от 03.12.2018 № 402-КЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Приморского края в области регулирования земельных отношений» (далее – Закон
Приморского края № 402-КЗ);
актуализации градостроительных регламентов;
изменения границ отдельных территориальных зон;
актуализации границ зон с особыми условиями использования территории;
корректировки границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, и применительно к таким территориям расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующих территорий объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов;
приведения в соответствие с генеральным планом Владивостокского городского округа;
учета предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа.
4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО:
I этап градостроительного зонирования.
Подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО в части установления территориального зонирования
в отношении земельного участка с кадастровым номером 25:28:050088:871, его проверка, доработка проекта
внесения изменений в ПЗиЗ в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным
в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ ВГО, - май 2019 года.
Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
ВГО 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, утвержденного
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постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па (далее – Порядок), –
июнь 2019 года – июль 2019 года.
Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края, – III квартал 2019 года.
II этап градостроительного зонирования.
Подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО в отношении решений департамента градостроительства Приморского края об учете предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки
на территории Владивостокского городского округа, принятых в период с февраля 2018 года по март 2019
года, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, доработка проекта внесения изменений
в ПЗиЗ ВГО в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ ВГО, - май 2019 года – июль 2019 года;
Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
ВГО в соответствии с Порядком, – август 2019 года – октябрь 2019 года.
Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО по результатам общественных обсуждений или
публичных слушаний, - ноябрь 2019 года.
Четвертый этап - направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО на рассмотрение и утверждение в
департамент градостроительства Приморского края, – IV квартал 2019 года.
III этап градостроительного зонирования.
Подготовка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО применительно ко всей территории Владивостокского городского округа в части приведения в соответствие с генеральным планом Владивостокского городского
округа, действующим законодательством Российской Федерации, его проверка, доработка проекта внесения
изменений в ПЗиЗ ВГО в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным
в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ, - ноябрь 2019 года.
Организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Владивостокского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗиЗ
ВГО в соответствии с Порядком, – декабрь 2019 года – март 2020 года.
Корректировка проекта внесения изменений в ПЗиЗ ВГО по результатам общественных обсуждений или
публичных слушаний - апрель 2020 года.
Направление проекта внесения изменений в ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства Приморского края – III квартал 2020 года.
5. Последовательность градостроительного зонирования проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения, Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения,
Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения, Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения осуществляется в один этап
применительно для территории каждого поселения в границах, установленных законами Приморского края от
6 декабря 2004 года № 182-КЗ «О Надеждинском муниципальном районе», от 7 декабря 2004 года № 192-КЗ
«О Шкотовском муниципальном районе» в части:
корректировки электронных версий на основе современных информационных технологий и программного обеспечения с учетом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и обеспечения взаимодействия с Федеральной геоинформационной системой
территориального планирования Российской;
приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства;
обеспечения возможности размещения объектов федерального, объектов регионального значения, объектов местного значения на территории указанных поселений, предусмотренных документами территориального планирования;
актуализации градостроительных регламентов;
корректировки порядка применения правил землепользования застройки указанных муниципальных образований и внесения в них изменений с учетом положений Закона Приморского края № 402-КЗ;
изменения границ отдельных территориальных зон;
актуализации границ зон с особыми условиями использования территории;
корректировки границ территорий, в которых допускается осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому развитию, и применительно к таким территориям расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности соответствующих территорий объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов;
приведения в соответствие с генеральными планами указанных поселений;
учета предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в правила землепользования и застройки
указанных поселений.
6. Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского
сельского поселения, Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского сельского поселения, Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения,
Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения (далее – проекты изменений ПЗиЗ).
Подготовка проектов изменений ПЗиЗ, их проверка, доработка проектов изменений ПЗиЗ в случае обнаружения их несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, инициирование проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по таким проектам, - декабрь 2019 года.
Организация и проведение уполномоченными органами местного самоуправления Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов, Смоляниновского и Шкотовского городских поселений общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам изменений ПЗиЗ в соответствии с Порядком, - январь 2020
года – апрель 2020 года.
Корректировка проектов изменений ПЗиЗ по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний, - май 2020 года – июнь 2020 года.
Направление проектов изменений ПЗиЗ на рассмотрение и утверждение в департамент градостроительства
Приморского края – III квартал 2020 года.
7. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц в правила землепользования и
застройки Владивостокского городского округа, Надеждинского сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Тавричанского сельского поселения, Новонежинского сельского поселения, Подъяпольского
сельского поселения, Романовского сельского поселения, Смоляниновского городского поселения, Центральненского сельского поселения, Шкотовского городского поселения, Штыковского сельского поселения.
С момента официального опубликования и размещения на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет настоящего сообщения о подготовке указанных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки до окончания проведения работ по их подготовке (декабрь 2019 года) заинтересованные лица вправе направлять свои предложения в отношении проектируемых территорий в Комиссию (почтовый адрес единой комиссии: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская 11, 11 этаж; адрес электронной почты
единой комиссии - E-mail: office@crt-prim.ru).
Предложения по указанным проектам внесения изменений в правила землепользования и застройки направляются в соответствии с требованиями, установленными в разделе IV Положения о Комиссии, утвержденного постановлением Администрации Приморского края № 180-па.
Комиссия рассматривает полученные предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в правила
землепользования и застройки в форме заявлений на имя председателя Комиссии.
В зависимости от содержания предлагаемых изменений в правила землепользования и застройки к заявлению прилагаются материалы по обоснованию предложений:
В случае предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части карты градостроительного зонирования:
картографические материалы, схемы, а также тексты, обосновывающие необходимость изменения границ
соответствующих территориальных зон, установления границ новых территориальных зон, введения новых
видов территориальных зон и установления их границ;
картографические материалы как предложения по изменению границ соответствующих территориальных
зон, установлению границ новых территориальных зон, введению новых видов территориальных зон и
установлению их границ;
правоустанавливающие документы на объекты капитального строительства и земельных участков (при наличии);
В случае предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки в части градостроительных регламентов применительно к существующим территориальным зонам:
тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части наименования видов разрешенного
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использования земельных участков и объектов капитального строительства, формулировок видов разрешенного использования недвижимости и их описания;
тексты, обосновывающие необходимость внесения изменений в части предельных размеров (минимальных
и (или) максимальных) земельных участков, предельных параметров разрешенного строительства (высота,
этажность, процент застройки в пределах земельных участков, минимальные отступы от границ земельных
участков, иные параметры), а также предлагаемые формулировки описания градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам;
В иных случаях, определенных пунктом 5 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
документы, материалы, подтверждающие, что в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства используются неэффективно, причиняется
вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства,
не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края сообщает, что прием
заявок на получение права пользования участками недр местного значения для геологического изучения (поиски, оценка) за счет средств недропользователей, включенных в Перечень участков недр местного значения
на территории Приморского края № 18, утвержденный приказом департамента от 25.02.2019 № 37-01-09/39,
производится до 16.00 местного времени 10 апреля 2019 года по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 2,
каб. 500/3.

Перечень участков недр местного значения по Приморскому краю № 18
Площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних
точек участка недр

N
п/п

Наименование
участка недр
Вид по(месторожделезного
ние, участок,
ископаеплощадь),
S, км2
мого
местоположение (район)

1

2

3

1

граниты
(камень
строительный)

месторождение
Чернятинское, 0,015
Октябрьский
район

с.ш.

N
точ.

в.д.

град. мин. сек.

град.

мин. сек.

4

Запасы и прогнозные ресурсы участка недр
Количество
запасов и
прогнозных
ресурсов (с
указанием
категории)
(ед. изм.)

Протокол
экспертизы
запасов, протокол оценки
прогнозных
ресурсов
(экспертный
орган, номер,
дата)

5
1

43

57

34,04 131

31

58,84

2

43

57

37,8

131

31

58,81

3

43

57

37,82 131

32

4,64

4

43

57

34,06 131

32

4,67

С1 – 45 тыс.
м3, С2- 5
тыс.м3

Протокол
ТКЗ № 415,
2006 г.

СООБЩЕНИЕ

Департамент градостроительства Приморского края информирует о внесении изменений в состав Единой
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 9 июня 2015 № 180-па
и о корректировке сроков организации и проведении публичных слушаний:
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа,
утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 8 октября 2018 года
№ 72 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского
городского округа Приморского края»;
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, утвержденных распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12 ноября 2018 года № 83 «О подготовке проекта внесения
изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района
Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него изменений. О подготовке проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края».
1. Постановлением Администрации Приморского края от 14 февраля 2019 года № 92-па «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 9 июня 2015 года № 180-па «О создании
единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований
Приморского края» внесено изменение в постановление Администрации Приморского края от 9 июня 2015
года № 180-па «О создании единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки
муниципальных образований Приморского края» (в редакции постановлений Администрации Приморского
края от 25 августа 2015 года № 302-па, от 8 августа 2016 года № 369-па, от 30 мая 2017 года № 193-па, от 7
июня 2018 года № 268-па) (далее – Комиссия) в части изменения состава Комиссии:
Макухин Андрей Геннадьевич

-

заместитель директора департамента градостроительства Приморского края,
председатель комиссии;

Шалякин Александр Александрович

-

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

Цопа София Ивановна

-

ведущий специалист 1 разряда отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края

Брик Андрей Петрович

-

председатель Думы города Владивостока (по согласованию);

Борняков Андрей Иванович

-

заместитель председателя Приморского краевого отделения общественной
организации «Союз архитекторов России» (по согласованию);

Берестенко Михаил Владимирович

-

представитель автономной некоммерческой организации «Инвестиционное
агентство Приморского края» (по согласованию);

Бондаренко Екатерина Сергеевна

-

ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края;

Галкина Юлия Анатольевна

-

главный консультант отдела развития жилищного строительства департамента градостроительства Приморского края;

Грицун Светлана Юрьевна

-

ведущий консультант отдела исполнения полномочий муниципальных образований департамента градостроительства Приморского края;

Григорьев Денис Александрович

-

председатель комиссии по качеству жизни и социальному развитию Общественной палаты Приморского края (по согласованию);

Члены комиссии:
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ГАЗЕТА

Дьяченко Александр Владимирович

-

заместитель главного государственного инспектора Приморского края по
использованию и охране земель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю (по
согласованию);

Зуев Алексей Сергеевич

-

начальник отдела по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия регионального значения инспекции по охране объектов
культурного наследия Приморского края;

Железный Андрей Викторович

-

заместитель директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Журавлева Анастасия Сергеевна

-

исполняющий обязанности начальника отдела архитектуры, капитального
строительства и ремонта администрации Шкотовского муниципального
района (по согласованию);

Карпов Петр Валерьевич

-

заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры
администрации города Владивостока (по согласованию);

Максутова Евгения Николаевна

-

заместитель начальника юридического отдела управления градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока (по согласованию);

Моисеева Оксана Александровна

-

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

Мельник Анатолий Иванович

-

советник главы администрации города Владивостока (по согласованию);

Никулина Ирина Адольфовна

-

начальник экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности департамента градостроительства Приморского края;

Осецкий Владимир Владимирович

-

руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края;

Петров Владимир Сергеевич

-

член общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни в Приморском крае (по согласованию);

Радионова Ольга Александровна

-

начальник отдела развития жилищного строительства департамента градостроительства Приморского края;

Смотриковский Владимир Иосифович

-

директор Приморского филиала федерального автономного учреждения
«РосКап Строй» Минстроя России (по согласованию);

Сухоставская Ольга Алексеевна

-

начальник отдела по реализации законодательства по предоставлению
земельных участков на территории Дальневосточного федерального округа
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;

Тарасенко Юрий Геннадьевич

-

начальник отдела стратегического развития, инвестиционной деятельности
и бюджетного процесса департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

Трифонов Денис Сергеевич

-

начальник управления градостроительства и архитектуры администрации
Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Харченко Валерия Валерьевна

-

консультант экспертно-правового отдела по контролю за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности департамента градостроительства Приморского края;

Федорец Наталья Владимировна

-

заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

Чередников Игорь Сергеевич

-

начальник отдела по координации инвестиционных проектов в отношении
государственного имущества департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края;

Шебалев Андрей Павлович

-

заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры
администрации Надеждинского муниципального района (по согласованию);

Югай Олег Геннадьевич

-

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

Юрьева Елена Владимировна

-

начальник отдела исполнения полномочий муниципальных образований
департамента градостроительства Приморского края

Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 25 февраля 2019 года № 32 «О
внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 08 октября 2018
года № 72 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского
городского округа Приморского края» в пункт 2 Приложения № 1 «Порядок и сроки и проведения работ по
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского
округа», утвержденного распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 8 октября
2018 года № 72 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Артемовского городского округа» внесены следующие изменения:
«2. Второй этап - организация и проведение администрацией Артемовского городского округа общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и
застройки Артемовского городского округа 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, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года №
303-па, - декабрь 2018 года – март 2019 года.».
2. Распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 25 февраля 2019 года № 33 «О
внесении изменений в распоряжение департамента градостроительства Приморского края от 12 ноября 2018
года № 83 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него
изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» в пункт 2 Приложения
№ 1 «Порядок и сроки и проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского
края», утвержденное распоряжением департамента градостроительства Приморского края от 12 ноября 2018
года № 83 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края и о подготовке предложений о внесении в него
изменений. О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Подъяпольского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края» внесены следующие
изменения:
«2. Второй этап – организация и проведение уполномоченным органом местного самоуправления Шкотовского муниципального района общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения
изменений в ПЗиЗ 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,
утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 25 августа 2015 года № 303-па, - январь
2019 года – март 2019 года.».
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