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Для передачи информации о критериях отбора и передачи отобранных данных исполь-
зуются отдельные TCP-соединения, которые называются каналом управления и каналом 
передачи данных. В качестве номеров портов применяются номера, зависящие от номеров 
портов, используемых при соединении ПУ — технические средства ОРМ и номера допол-
нительного ПУ. Номера портов для канала управления и канала передачи данных дополни-
тельного ПУ вычисляются по формуле:

PUPort + VKTSId * 2, где:
PUPort — номер порта дополнительного ПУ;
VKTSId — номер дополнительного ПУ.
Первой между дополнительным ПУ и техническим средством ОРМ инициируется 

процедура установления канала управления. После инициирования процедуры уста-
новления канала управления инициируется процедура установления канала передачи 
данных. Инициатором установления TCP-соединений канала управления и канала пере-
дачи данных является дополнительный ПУ. Установление канала передачи данных 
может выполняться параллельно с установлением канала управления. После установ-
ления TCP-соединения канала управления первой с дополнительным ПУ на техническое 
средство ОРМ передается команда инициализации (подпункт 2.2.1 настоящего прило-
жения).

По каналу управления от дополнительного ПУ к техническим средствам ОРМ допуска-
ется передача сообщений только следующих типов:

инициализация (формат — аналогично подпункту 2.2.1 настоящего приложения);
передача критериев отбора (формат — аналогично подпункту 2.2.2 настоящего прило-

жения);
отмена критериев отбора (формат — аналогично подпункту 2.2.3 настоящего прило-

жения);
проверка работоспособности канала (формат — аналогично подпункту 2.2.4 настоя-

щего приложения);
запрос системного времени (формат — аналогично подпункту 2.2.5 настоящего прило-

жения).
Все остальные сообщения, полученные от дополнительного ПУ, игнорируются.
Постановка на контроль должна осуществляться только с ПУ по команде, описанной 

в подпункте 2.2.17 настоящего приложения, и только при полном совпадении параме-
тров, указанных в сообщении о передаче критериев отбора, поступившем с дополни-
тельного ПУ.

По каналу управления от аппаратно-программных средств технических средств ОРМ к 
дополнительному ПУ допускается передача сообщений типов, описанных в подпунктах 
2.3.1 — 2.3.5 настоящего приложения.

Передача извещений по каналу управления между аппаратно-программными средст-
вами технических средств ОРМ и дополнительным ПУ не допускается.

Передача данных между аппаратно-программными средствами технических средств 
ОРМ и дополнительного ПУ осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящего при-
ложения.

4.3. Процедура передачи сообщений по каналу управления.
В процедуре передачи сообщений по каналу управления используются следующие 

внутренние переменные:
Tw — таймер неактивности передачи, по умолчанию 5 минут (на стороне ПУ и техниче-

ского средства ОРМ);
Ntw — счетчик срабатывания таймера не активности передачи, по умолчанию равно 3;
MaxNtw — максимальное число срабатываний таймера Tw, по умолчанию равно 3 (на 

стороне ПУ и технического средства ОРМ).
Начальные значения внутренних переменных определяются на этапе инсталляции 

системы.
После передачи сообщения, передающая сторона обнуляет таймер не активности 

передачи и ожидает ответ (подтверждение). Получив ответ (подтверждение) таймер и 
счетчик Ntw обнуляются.

В случае, если на какую либо переданную команду (извещение) не получен ответ (под-
тверждение), передающая сторона, в момент достижения таймером Tw своего максималь-
ного значения (по умолчанию 5 минут), повторяет передачу, обнуляет таймер, увеличивает 
величину счетчика Ntw на 1 и ожидает ответ (подтверждение). Подобная процедура выпол-
няется до тех пор, пока не будет получен ответ (подтверждение), либо до достижения зна-
чения MaxNtw (максимального числа срабатываний таймера Tw). Если передающая сторо-
на не получила ответ (подтверждение) на посланную ей команду (извещение) по достиже-
нии значения MaxNtw, это означает пропадание канала на недопустимо большой промежу-
ток времени. Передающая сторона дает команду на разрыв TCP соединений канала пере-
дачи данных и управления, если они еще существуют.

В случае отсутствия передачи сообщений по каналу управления, в момент достиже-
ния на стороне ПУ таймером Tw своего максимального значения (по умолчанию 5 
минут). ПУ передает на техническое средство ОРМ команду проверки работоспособно-
сти какала управления и технических средств ОРМ (подпункт 2.2.4 настоящего прило-
жения).

4.4. Процедура передачи отобранных данных.
Процедуры передачи данных используют следующие внутренние переменные:
Wp — значения окна на стороне ПУ (количество неподтвержденных СОРМ-фреймов);
Ws — значения окна на стороне технических средств ОРМ (количество неподтвер-

жденных ПУ фреймов);
NFs — количество подтверждаемых ПУ фреймов;
Tw — таймер неактивности передачи (на стороне ПУ и технического средства ОРМ);
Ntw — счетчик срабатывания таймера неактивности передачи;
MaxNtw — максимальное число срабатываний таймера Tw (на стороне ПУ и техниче-

ского средства ОРМ);
FRp — номер фрейма на стороне ПУ;
FRs — номер фрейма на стороне технического средства ОРМ.
Значение внутренней переменной MaxNtw определяется на этапе инсталляции систе-

мы.
Передача каждого фрейма сопровождается обнулением таймера Tw и увеличением 

на 1 циклической переменной FRp, если передается фрейм от ПУ к техническим средст-
вам ОРМ, и FRs, в том случае, если передается фрейм от технических средств ОРМ к 
ПУ. Изменение переменной FRp производит ПУ. Изменение переменной FRs произво-
дит техническое средство ОРМ. В случае отсутствия данных для передачи на ПУ, в 
момент достижения таймером Tw своего максимального значения, техническое средст-
во ОРМ передачи данных, обнуляет таймер, увеличивает величину счетчика Ntw на 1 и 
ожидает подтверждение. Если по достижению таймером Tw своего максимального зна-
чения подтверждение о получении фрейма не получено, техническое средство ОРМ 
повторяет передачу на ПУ фрейма извещения контроля работоспособности канала 
передачи данных, не изменяя переменной FRs, при этом обнуляется таймер и увеличи-
вается величина счетчика Ntw на 1. Подобная процедура выполняется до тех пор, пока 
не будет получено подтверждение от ПУ, что означает восстановление канала после 
возможного сбоя, или переменная Ntw достигнет своего максимального значения 
(MaxNtw). Это означает пропадание канала на недопустимо большой промежуток вре-
мени. По достижению счетчиком своего максимального значения MaxNtw, техническое 
средство ОРМ уничтожает данные об объектах, всю отобранную информацию и обнуля-
ет внутренние переменные. Если TCP-соединения каналов передачи данных и управле-
ния еще существуют, техническое средство ОРМ выдает команду на их разрыв, затем 
переходит в режим ожидания TCP-соединения с ПУ в соответствии с пунктом 4.1 насто-
ящего приложения.

Если ПУ не получает от технических средств ОРМ фреймов в течение работы таймера 
Tw, ПУ увеличивает свой счетчик Ntw на 1, обнуляет таймер Tw и посылает подтверждение 
о получении последнего принятого извещения. В случае, если счетчик Ntw достигнет свое-
го максимального значения, равного MaxNtw, что означает пропадание канала на недопу-
стимо большой промежуток времени, ПУ дает команду на разрыв ТСР-соединений канала 
передачи данных и управления, если они еще существуют.

Если от технического средства ОРМ получен фрейм извещения контроля работоспо-
собности канала передачи данных, ПУ посылает в ответ подтверждение, обнуляет таймер 
Tw и счетчик Ntw. Получив подтверждение от ПУ, техническое средство ОРМ обнуляет на 
своей стороне таймер Tw и счетчик Ntw. Посылка фрейма извещения контроля работоспо-
собности канала передачи данных осуществляется только при достижении максимального 
значения таймера Tw на стороне технического средства ОРМ.

Во время обмена фреймами для подтверждения успешного получения переданной 
информации используются переменные FRp и FRs.

В передаваемом фрейме передающая сторона устанавливает значение номера 
фрейма удаленной стороны равным последнему полученному. Для того чтобы не под-
тверждать каждый полученный фрейм, используются переменные Wp и Ws, которые 
определяют число неподтвержденных фреймов. Максимальные значения переменных 
Wp и Ws равны 255. По достижении этими величинами своего максимального значения 
передача любой информации должна быть прекращена до получения с удаленной сторо-
ны любого фрейма, по которому можно судить о номере последнего успешно принятого 
фрейма. После получения от технических средств ОРМ NFs фреймов ПУ подтверждает 
последний принятый фрейм. Временная диаграмма взаимодействия ПУ и технического 
средства ОРМ при передаче сообщений по каналу передачи данных представлена на 
рисунке 115. Фреймы с номерами передачи вне диапазона окна сбрасываются без обра-
ботки.

В процессе обмена фреймами прием каждого фрейма сопровождается обнулением 
таймера Tw и счетчика Ntw. Если от технического средства ОРМ получен фрейм, по кото-
рому можно судить о том, что окно неподтвержденных фреймов на стороне технического 
средства ОРМ заполнено, ПУ посылает в ответ подтверждение, обнуляет таймер Tw и 
счетчик Ntw. После получения подтверждения от ПУ, техническое средство ОРМ обнуляет 
таймер Tw и счетчик Ntw и может возобновить передачу данных.

Пункт управления ОРМ
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Рисунок 115. Временная диаграмма процедуры передачи.
4.5. Процедура восстановления при сбоях.
Процедура восстановления при сбоях заключается в повторной передаче всех сооб-

щений, на которые не получен ответ (подтверждение), а также всех неподтвержденных и 
непосланных фреймов на удаленную сторону после кратковременного (переменная Ntw не 
достигла MaxNtw — своего максимального значения) пропадания связи между ПУ и техни-
ческим средством ОРМ.

4.6. Реакция на ошибки.
В случае если на техническое средство ОРМ приходит сообщение с нарушенной струк-

турой (нарушен формат сообщения/фрейма, неизвестная команда/подтверждение), тех-
ническое средство ОРМ уничтожает данные о параметрах отбора, всю отобранную инфор-
мацию и обнуляет внутренние переменные. После этого техническое средство ОРМ выда-
ет команду на разрыв TCP-соединений каналов передачи данных и управления, переходит 
в режим ожидания TCP-соединения с ПУ в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего 
приложения.

Если количество поступающих на техническое средство ОРМ сообщений превышает 
границы окна, то оно уничтожает данные об объектах, всю отобранную информацию и 
обнуляет внутренние переменные. Затем техническое средство ОРМ выдает команду на 
разрыв ТСР-соединений каналов передачи данных и управления, переходит в режим 
ожидания ТСР-соединения с ПУ в соответствии с подпунктом 4.1 настоящего приложе-
ния. В случае если на ПУ приходит сообщение с нарушенной структурой: нарушен формат 
сообщения/фрейма, неизвестное извещение или ответ на команду, идентификатор приня-
того на ПУ сообщения находится за границами окна.

ПУ дает команду на разрыв TCP-соединений канала передачи данных и управления. В 
этом состоянии ПУ может возобновить работу с данным техническим средством ОРМ 
только после получения от оператора ПУ запроса на установление ТСР-соединения с тех-
ническим средством ОРМ, которое осуществляется в соответствии с подпунктом 4.1 
настоящего приложения.

1 МАС-адрес.
2 Значения строковых параметров записываются в виде строк ASCII кодов, для записи 

числовых значений используется десятичная система исчисления. Биты (разряды) байта 
нумеруются с 0-го по 7-й. 7-й бит старший. Целочисленные значения передаются в следую-
щем порядке: старшие байты передаются первыми.

3 Подключение к аппаратно-программным средствам технических средств ОРМ произ-
водится через головной ПУ по каналам: дополнительный ПУ — головной ПУ и головной ПУ 
— технические средства ОРМ.

Приложение № 3 к Правилам
Справочно

Список используемых сокращений
КПД — канал передачи данных
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
ПД — передача данных
ПУ — пункт управления
СПД — сеть передачи данных
IP — Internet Protocol (межсетевой протокол)
МАС-адрес — (Media Access Control — управление доступом к среде) уникальный 

идентификатор, присваиваемый каждой единице оборудования сетей передачи данных
AT — время в секундах от 00:00:00 с 1 января 1970 года, целочисленная переменная, 

размер 4 байта
ASCII — кодировка, используемая для записи числовых значений
IPv4 — Internet Protocol версия 4
IPv6 — Internet Protocol версия 6
IP-адрес — уникальный идентификатор (адрес) устройства, подключенного к сети 

Интернет
IMSI — International Mobile Subscriber Identity (международный идентификатор абонен-

та сети подвижной связи)
IMEI — International Mobile Equipment Identity (международный идентификатор мобиль-

ного оборудования)
MIN — Mobile Identification Number (мобильный идентификационный номер мобильной 

абонентской радиостанции)

Об изменениях с 29.07.2014:
1. В тарифном плане «Вызов L» при исходящих и переадресо-

ванных вызовах тарифы составят: на номера Московского регио-
на — 3,5 руб. за каждую нечетную минуту вызова; на номера «Ме-
гаФон» других регионов России — 3,5 руб. за минуту.

2. В тарифном плане «О`Хард» при исходящих и переадресо-
ванных вызовах тарифы составят: на номера Московского регио-
на — 1,5 руб. со 2-й минуты вызова; на номера других регионов 
России (кроме номеров «МегаФон», Республики Крым и г. Севас-
тополь) — 7 руб. за минуту; тариф на исходящие SMS-сообщения 
на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии со-
ставит 5 руб. за сообщение.

3. В тарифном плане «О`Лайт» при исходящих и переадресо-
ванных вызовах тарифы составят: на городские номера Москов-
ского региона — 7,5 руб. за минуту; на другие номера Московско-
го региона — 2,2 руб. за минуту; на номера «МегаФон» других ре-
гионов России — 8,5 руб. за минуту.

4. В тарифном плане «Твое время» при исходящих вызовах та-
рифы составят: на номера «МегаФон» всей России — 0,35 руб. 
за минуту с 6-й по 60-ю минуту вызова; на номера СНГ, Абхазии, 
Грузии и Южной Осетии — 12 руб. за минуту; тарифы на исходя-
щие SMS-сообщения составят: на мобильные номера Московско-
го региона — 0,35 руб. за сообщение с 6-го по 20-е сообщение 
в сутки; на номера «МегаФон» других регионов России — 0,35 руб. 
с 6-го по 20-е сообщение в сутки и 2,5 руб. с 21-го сообщения в сут-
ки за сообщение; на другие мобильные номера России (кроме 
Республики Крым и г. Севастополь) — 3 руб. с 1-го по 5-е сообще-
ние в сутки, 0,35 руб. с 6-го по 20-е сообщение в сутки и 2,5 руб. 
с 21-го сообщения в сутки за сообщение.

5. В тарифном плане «Рублевый» при исходящих и переадре-
сованных вызовах тарифы составят: на номера «МегаФон» Мос-
ковского региона — 2,8 руб. за 1-ю минуту вызова, на другие но-
мера Московского региона — 7 руб. за 1-ю минуту; на номера 
«МегаФон» других регионов России — 8 руб. за 1-ю минуту вызо-
ва; на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии — 10 руб. 
за минуту. 

6. В тарифном плане «Свобода слова» с 451-й минуты исходя-
щих вызовов на номера Московского региона в месяц тариф со-
ставит 1,3 руб. за минуту.

7. В тарифном плане «Просто для общения» тариф на исходя-
щие вызовы на номера Московского региона (кроме номеров 
«МегаФон») составит 2,5 руб. за минуту независимо от суммы 
единовременного платежа.

8. В тарифном плане «Теплый прием +» при исходящих вызо-
вах на номера Украины тариф составит 5,5 руб. за минуту.

9. В тарифных планах «МегаФон — Все включено S», «Мега-
Фон — Все включено M», «МегаФон — Все включено M 2013», 
«МегаФон — Все включено L», «МегаФон — Все включено 
L 2013», «МегаФон — Все включено L 2013 СИТИ», «МегаФон — 
Все включено VIP» тариф на исходящие вызовы на номера Мос-
ковского региона (кроме номеров «МегаФон») сверх включен-
ных в тарифный план минут, а также на переадресованные вызо-
вы по данному направлению составит 2 руб. за минуту.

10. Тарифный план «Все просто» переименовывается в тариф-
ный план «Все просто 2013» и закрывается для новых подключений 
и переходов с других тарифных планов. Тариф на исходящие и пе-
реадресованные вызовы на номера России (кроме номеров Мос-
ковского региона, Республики Крым и г. Севастополь) составит 
3,9 руб. за минуту, тариф на исходящие SMS-сообщения на мобиль-
ные номера Московского региона составит 2 руб. за сообщение.

11. В тарифном плане «Звони домой» тариф на исходящие вызо-
вы составит: на номера Молдовы — 6 руб. за минуту; на номера Тад-
жикистана — 5 руб. за минуту; на номера Узбекистана — 3,5 руб. за 
минуту; на номера Украины — 5,5 руб. за минуту.

Об изменениях с 01.08.2014:
1. В рамках опции «Везде Москва — Россия» тариф на исходя-

щие вызовы на мобильные и городские номера Москвы и Мос-
ковской области составит 2 руб. за минуту.

2. Абонентская плата за пользование опциями «Везде Моск-
ва — в Центральном регионе» и «Везде Москва — Россия» соста-
вит 3 руб. в сутки и 7,5 руб. в сутки соответственно.

3. Плата за подключение услуги «Обещанный платеж» соста-
вит: при подключение суммы Обещанного платежа в размере 
100 руб. — 7 руб.; при подключение суммы Обещанного платежа 
в размере 300 руб. — 15 руб.

Об изменениях с 05.08.2014:
1. Тарификация услуг связи по тарифным планам «Все мо-

бильные 2009» и «Гибкий» приравнивается к тарификации по та-
рифному плану «О`Хард»:

Исходящие и переадресованные вызовы 1-я минута 
разговора

со 2-й  
минуты 

разговора
на все мобильные номера Московского региона 2,4 1,5
на номера «МегаФона» других регионов России 6,5
на другие номера России (кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) 7

на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии 20

Сообщения

Первые 10 
и с 30-го  

сообщения 
в сутки

С 10-го 
по 30-e 

сообщение 
в сутки

SMS на мобильные номера Московского региона 1,5
0,15SMS на номера «МегаФона» других регионов 

России 3

SMS на другие мобильные номера России (кро-
ме Республики Крым и г. Севастополь) 3,55

SMS на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии 
и Южной Осетии 5

SMS на мобильные номера других стран 5
MMS на все мобильные номера России (кроме 
Республики Крым и г. Севастополь) 1,5

MMS на мобильные номера СНГ, Абхазии, Гру-
зии и Южной Осетии 10

MMS на мобильные номера других стран 20
1 Мб интернет-трафика (с почасовым округле-
нием до 150 Кб) 3

2. Тарификация услуг связи по тарифному плану «ФиксЛАЙТ» 
приравнивается к тарификации по тарифному плану «Мобиль-
ный»:

Исходящие и переадресованные вызовы 1-я минута 
разговора

со 2-й  
минуты 

разговора
на все мобильные Московского региона 2,9 2,4
на все городские номера Московского региона 4,9 4,4
на номера «МегаФона» других регионов России 6,5 4,4
на другие номера России (кроме Республики 
Крым и г. Севастополь) 10 5,5

на номера СНГ, Абхазии, Грузии и Южной Осетии 12
на номера Европы (вкл. Турцию, Израиль), США, 
Канады 12

Сообщения SMS MMS

на мобильные номера Московского региона 2.05 7

на номера «МегаФона» других регионов России 3 7
на другие мобильные номера России (кроме 
Республики Крым и г. Севастополь) 3,55 7

на мобильные номера СНГ, Абхазии, Грузии 
и Южной Осетии 5 10

на мобильные номера других стран 5 20
1 Мб интернет-трафика (с почасовым округле-
нием до 150 Кб) 9.9

Цены указаны с учетом НДС.
ОАО «МегаФон». Столичный филиал. Лицензия № 73898, 50788, 108045, 108042, 

108044, 68837. Место нахождения: 127015, Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 42.

Уважаемые абоненты! ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) информирует

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Администрация Василеостровского района сообщает 
о проведении общественного обсуждения (в форме информи-
рования) материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду работ по проекту «Строительство наб. Макарова от Ад-
миральского проезда до ЗСД».

Орган, ответственный за организацию обсуждения:
Администрация Василеостровского района. Адрес: 199178, 

г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, 
тел. (812) 576-93-66.
Заказчик подготовки документации:
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Нейшлотская, д. 8, 

тел. (812) 542-74-23, факс (812) 542-71-20. Адрес эл. почты: 
dts@spbdorogi.ru.

Генеральная проектная организация: 
СПб ГУП «Проектный институт по проектированию город-

ских инженерных сооружений «Ленгипроинжпроект»
Адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 52, 

кор. 1, тел. (812) 373-41-42, факс (812) 373-39-95. Адрес эл. по-
чты: lgip@lgip.spb.ru. 

Проектная организация:
ЗАО «Институт «Стройпроект»
Адрес: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д. 13, 

корп. 2, литер А, тел. (812) 327-00-55, факс (812) 331-05-05. 
Адрес эл. почты: most@stpr.ru. 

ЗАО «Институт «Трансэкопроект»
Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, 

д. 4, лит. А., тел. (812) 331-68-74, факс (812) 331-68-75. Адрес 
эл. почты: tep@transecoproject.ru.

Сроки информирования: 
с 21.07.2014 г. по 21.08.2014 г. Предварительные варианты 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду для 
ознакомления будут представлены на официальном сайте ЗАО 
«Институт «Стройпроект»: www.stpr.ru и на градостроитель-
ной экспозиции в здании администрации Василеостровского 
района по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, 
фойе первого этажа (по рабочим дням с 9.00 до 17.00).

Запросы и предложения заинтересованных лиц принима-
ются в письменном виде в течение 30 дней со дня публикации 
информационного сообщения в средствах массовой информа-
ции в отделе строительства и землепользования администра-
ции Василеостровского района по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., д. 55, каб. 29. Телефон для справок в адми-
нистрации Василеостровского района: 576-93-58, 576-93-66. 
Телефон для справок в ЗАО «Институт «Трансэкопроект»: 
331-68-76 (доб. 3744).

Краткая характеристика проводимых работ:
Проектируемый объект будет размещен на территории 

Василеостровского административного района г. Санкт-
Петербург между Адмиральским проездом и съездом на ЗСД.

Главными целями строительства объекта являются повы-
шения пропускной способности улично-дорожной сети Васи-
леостровского административного района, перераспределение 
транспортных потоков, вывода автомобильного транспорта 
из центральной части города, улучшения условий жизни насе-
ления, а также повышения эффективности функционирования 
транспортной системы г. Санкт-Петербурга.

В составе раздела «Оценка воздействия на окружающую 
среду» выполнена оценка природных условий района тяготе-
ния проектируемого объекта, приведена характеристика суще-
ствующего состояния окружающей среды, произведена оценка 
параметров техногенной нагрузки от проектируемого объекта, 
а также даны рекомендации по мероприятиям по охране окру-
жающей среды на период эксплуатации объекта.

Предполагаемый срок реализации проекта: 2016 г.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

16 июля 2014 г. в здании городского культурного центра им. Ю. Бо-
гатикова по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 6, 
были проведены общественные обсуждения по инженерным изыска-
ниям, в том числе бурение скважин в акватории Керченского пролива 
при разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) по объ-
екту: «Строительство транспортного перехода через Керченский про-
лив» с участием заинтересованных граждан и организаций, а также:

Управления жилищно-коммунального хозяйства Керченского го-
родского совета (г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 352, тел.: 8 (38 06561) 
2-50-52);

Заказчика — ОАО «Транспортный переход через Керченский про-
лив» (109074, г. Москва, Славянская пл., д. 2/5/4, стр. 3; тел.: 8 (495) 
727-11-95);

Генерального проектировщика — ОАО «Гипротрансмост» (129626, 
а/я 164, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2; тел.: 8 (495) 686-70-77). 

Все заинтересованные граждане и организации могут ознакомиться 
с материалами по инженерным изысканиям в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства Керченского городского совета, а также на-
править свои пожелания, предложения и замечания по вопросам, свя-
занным с выполнением инженерных изысканий по данному объекту 
в адрес городского главы, в письменной форме (бумажном и электрон-
ном виде) в течение одного месяца с момента выхода данной публика-
ции с указанием контактной информации. Поступившие предложения 
и замечания будут приняты Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства Керченского городского совета и направлены в адрес Заказ-
чика для их рассмотрения.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

Во исполнение постановления администрации муниципально-
го образования «Железногорский район» от 09.07.2014 г. 
№ 479 ОАО «Михайловский ГОК» уведомляет о начале проведе-
ния с 22 июля 2014 года общественного обсуждения проектной до-
кументации (включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду) по объекту «ОАО «Михайловский ГОК». Развитие 
хвостового хозяйства и системы оборотного водоснабжения (ОВ) 
с целью поддержания мощности комбината».

Место реализации проектных решений: Курская область, Же-
лезногорский район.

Заказчиком проектной документации выступает ОАО «Михай-
ловский ГОК».

Проектная документация (включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду) разработана ЗАО «ДАР/ВОД-
ГЕО» (г. Москва).

Материалы проектной документации (включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду) доступны для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц с 22 июля 2014 года по 20 августа 2014 года по адресу: город 
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 3-й этаж, комната № 310. Телефон 
для справок: (47148) 2-68-54.

 По результатам общественного обсуждения 21 августа 2014 года 
в 10.00 состоятся общественные слушания по адресу: Курская об-
ласть, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 4-й этаж, в актовом 
зале администрации Железногорского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

материалов ОВОС
ООО «Газпромнефть Шиппинг» совместно с администрацией 

МО город-герой Новороссийск извещает о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) техни-
ческого задания на разработку раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» и материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по объектам: «Бункеровочная деятельность 
ООО «Газпромнефть Шиппинг» у причалов и в местах якорных 
стоянок акватории портов Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Та-
мань, Темрюк и Сочи». «План по предупреждению и ликвидации 
разливов нефтепродуктов при осуществлении бункеровочных 
работ судами ООО «Газпромнефть Шиппинг» у причалов и в мес-
тах якорных стоянок акватории портов Новороссийск, Туапсе, 
Кавказ, Тамань, Темрюк и Сочи» (далее — общественные слуша-
ния). 

Экологическое сопровождение проекта проводит ООО «Центр 
Безопасности Транспортных Систем», 353922, Краснодарский 
край, г. Новороссийск, ул. Пионерская, д. 21, тел./факс 8 (8617) 
303-346.

С материалами оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), технического задания на проведение ОВОС можно оз-
накомиться в общественной приемной, расположенной по адре-
су: г. Новороссийск, ул. Пионерская, д. 21, ООО “ЦБТС” с 9.30 
до 16.30 в рабочие дни. 

Вопросы, замечания и предложения общественности прини-
маются в общественной приемной и на сайте www.cbts.ru 
с «20» июля 2014 г. по «21» августа 2014 г., а также после прове-
дения общественных слушаний в течение 30 календарных дней 
по телефону.

Общественные слушания состоятся «21» августа 2014 г. 
в 15.00 ч в Доме культуры Новороссийска (г. Новороссийск, 
ул. Советов, 9).

Подать заявку на выступление в общественных слушаниях 
можно в общественной приемной.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приложение
Перечень должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, созданных  

для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством железнодорожного транспорта,  
при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 
2013, № 14, ст. 1670, № 23, ст. 2892, № 28, 
ст. 3813, № 49 (часть VII), ст. 6399) прика-
зываю:

1. Утвердить перечень должностей, 
замещаемых на основании трудового дого-

вора в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед 
Федеральным агентством железнодорож-
ного транспорта, при назначении на кото-
рые и при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее — Перечень), согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Административно-кадровому управ-
лению (A.M. Беспалов), руководителям 
подведомственных организаций внести 
соответствующие изменения в трудовые 
договоры с работниками, замещающими 
должности, указанные в Перечне, в части, 
касающейся положений об обязанности 
предоставления ими сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и об ответственности за невыполне-
ние данной обязанности.

3. Контроль за исполнением настояще-
го приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя В. Чепец

Приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор)
от 29 апреля 2014 г. № 150 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 17 июня 2014 г. Регистрационный № 32688
Об утверждении перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта, при назначении на которые и при замещении которых граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
а также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих  

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

I. Федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования

1. Ректор.
2. Проректор.
3. Главный бухгалтер.
4. Директор филиала.
5. Заместитель директора филиала.
6. Главный бухгалтер филиала.

II. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центральный дом детей 

железнодорожников»
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.

III. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Учебно-методический центр по образованию  

на железнодорожном транспорте»
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Директор филиала.
5. Заместитель директора филиала.
IV. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный 

музей железнодорожного транспорта Российской Федерации»
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.

V. Федеральное бюджетное учреждение «Регистр сертификации  
на федеральном железнодорожном транспорте»

1. Руководитель.
2. Заместитель руководителя.
3. Главный бухгалтер.

VI. Федеральное казенное учреждение «Управление служебных зданий 
федеральных органов исполнительной власти в области транспорта»

1. Руководитель.
2. Заместитель руководителя.
3. Главный бухгалтер.

VII. Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта Российской Федерации»

1. Генеральный директор.
2. Заместитель генерального директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Директор филиала.
5. Заместитель директора филиала.
6. Главный бухгалтер филиала.
7. Начальник отряда.
8. Заместитель начальника отряда.
9. Главный бухгалтер отряда.

VIII. Федеральные государственные унитарные предприятия
1. Директор.
2. Заместитель директора.
3. Главный бухгалтер.
4. Директор филиала.

Приказ Министерства здравоохранения  
Российской Федерации (Минздрав России)

от 4 июня 2014 г. № 260н г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июля 2014 г.  

Регистрационный № 32995
О внесении изменений в приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  
от 18 января 2013 г. № 15н «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации»
Приказываю:
Внести изменения в приказ Министер-

ства здравоохранения Российской Феде-
рации от 18 января 2013 г. № 15н «Об 
утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйст-
венной деятельности федеральных госу-
дарственных учреждений, подведомствен-
ных Министерству здравоохранения Рос-
сийской Федерации» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 марта 2013 г., регистрацион-
ный № 27745) с изменениями, внесенными 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 3 марта 2014 г. 
№ 94н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 24 марта 
2014 г., регистрационный № 31708), согла-
сно приложению.

Министр В. Скворцова
Приложение

Изменения, которые вносятся в приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 18 января 2013 г. № 15н 

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации»

1. Абзац девятый пункта 5 Порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомст-
венных Министерству здравоохранения Российской Федерации (приложение № 1 к прика-
зу), признать утратившим силу.

2. Пункт 8 Формы плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных госу-
дарственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Россий-
ской Федерации (приложение № 2 к приказу), признать утратившим силу.


