
ВЛАДИВОСТОК 

Мероприятия по актуализации адресного плана в г. Владивостоке 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

рамках осуществления полномочий, возникших в связи с ведением государственного 

адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы, 

внесено в ФИАС 3106 сведений об адресах. Издано 87 распоряжения управления 

градостроительства и архитектуры «О внесении адресных сведений в федеральную 

информационную адресную систему», «О корректировке сведений об адресах, 

содержащихся в федеральной информационной адресной системе». 

 В рамках межведомственного взаимодействия во исполнение Федерального закона 

от 27.07.2010 № 21ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» отработано 50 запросов Управления Росреестра по Приморскому 

краю. Через систему исполнения регламентов (СИР) в Управление Росреестра по 

Приморскому краю в целях предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации, изменение, аннулирование адресов» направлено 125 запросов. 

В рамках выполнения плана мероприятий по расширению налоговой базы по 

имущественным налогам в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 

12 по Приморскому краю передан 441 актуализированный адрес. 

В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации в 

административный регламент предоставления администрацией города Владивостока 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» утвержденный постановлением администрации города 

Владивостока от 11.01.2011 № 01, внесены изменения постановлением администрации 

города Владивостока от 17.01.2017 № 76. 

Подготовка документации по планировке территорий Владивостокского городского 

округа 

В соответствии с особенностями осуществления градостроительной деятельности в 

связи с созданием территории свободного порта Владивосток, установленными 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», с 12 

октября 2015 года подготовка и утверждение документации по планировке территории 

(проекта планировки территории, проекта межевания территории), входящей в границы 

территории свободного порта Владивосток, осуществляются органом местного 

самоуправления муниципального района или городского округа, в границы которых 

входит территория, в отношении которой утверждается документация по планировке 

территории. 

За 2017 год администрацией города Владивостока было принято 37 постановлений о 

разработке и утверждении документации по планировке территории, в том числе: 

- 23 о разработке документации по планировке территории; 

- 14 об утверждении документации по планировке территории. 

В рамках рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план 

Владивостокского городского округа 

Управлением градостроительства и архитектуры администрации города 

Владивостока, как органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Владивостокского 

городского округа и по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории Владивостокского городского округа, был проведен ряд 



мероприятий, направленных на заблаговременное ознакомление жителей с проектами 

документов, выносимых на публичные слушания, равенства прав жителей на участие в 

публичных слушаниях, учета замечаний и предложений до дня публичных слушаний и 

поступивших в ходе публичных слушаний. 

Так, включительно до 20.10.2017 администрацией города Владивостока в лице 

Управления осуществлялся прием замечаний и предложений по вопросам   

градостроительной   деятельности,   выносимым   на публичные слушания, а именно: 

- представленных, внесенных участниками публичных слушаний в уполномоченный 

орган, касающихся рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план 

Владивостокского городского округа, для включения их в протокол со дня опубликования 

решения о проведении публичных слушаний и материалов публичных слушаний до даты 

проведения собрания поступило в количестве - 420; 

- представленных, внесенных участниками публичных слушаний в уполномоченный 

орган, касающихся рассмотрения проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории Владивостокского городского округа, для 

включения их в протокол со дня опубликования решения о проведении публичных 

слушаний и материалов публичных слушаний до даты проведения собрания поступило в 

количестве -488. 

Все предложения, замечания, поступившие до даты и соответственно на самих 

публичных слушаниях с 09.10.2017 по 20.10.2017, были внесены в протоколы публичных 

слушаний и отображены в заключениях о результатах проведенных публичных слушаний. 

В 2018 году планируется продолжение работы по вышеуказанным направлениям. 


