
ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ПОДТОЛКНЕТ ВВЕРХ ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА. 
ФОТО ИГОРЯ ОНУЧИНА

Пока на Дальнем Востоке со-
здано всего три технопарка – один 
в Хабаровском крае, два других в 
Республике Саха (Якутия). Одна-
ко политики и эксперты ожидают 
от Приморья нового прорыва. При 
этом ставки делаются на строитель-
ные и рыбные зоны, несмотря на 
высокую конкуренцию со стороны 
Китая, Южной Кореи и Сингапура.

На этой неделе в Хабаровске 
прошло совещание по созданию 
на Дальнем Востоке индустриаль-
ных парков. Вопрос обсуждали ви-
це-премьер и полпред президента 
в ДФО Юрий Трутнев, глава Мин-
востокразвития Александр Галушка 
и региональные власти. По итогам 
совещания не было обнародова-
но окончательных решений, хотя, 
по утверждению полпреда, пока 
картина складывается не очень ве-
селая. За два года существования 
соответствующей ФЦП Минэконо-
мики таких парков было создано 
всего три.

– Действующий механизм софи-
нансирования затрат на их создание 
в формате 20% от региона и на 80% 
от федерального бюджета является 
неудовлетворительным, – отметил 
вице-премьер. – Поэтому для реги-
онов, попавших в зону стихийного 
бедствия, уже принята пропорция 
5 на 95, для остальных готовятся 
изменения в ФЦП с пропорцией 
10 на 90. Была предложена типовая 
модель строительства площадок, 
предусматриваются вложения око-
ло 600 млн руб. и площадь около 
40 га. Региону потребуется вло-
жить около 60 млн руб. – эта сумма 
не такая большая. 

Полпред напомнил, что у регио-
нальных властей есть необходимые 

инструменты для создания терри-
торий – они могут выделить землю, 
подвести инфраструктуру, снизить 
региональный налог. При этом ми-
нистр регионального экономиче-
ского ведомства четко разделил 
резидентов будущих особых зон.

– В отличие от территорий опе-
режающего развития, которые 
будут создаваться в расчете на 
глобальный рынок и куда станут 
привлекать международных инве-
сторов, индустриальные парки рас-
считаны на региональный, малый 
и средний бизнес, – подчеркнул 
Александр Галушка.

В Приморье сейчас создается 
пять индустриальных парков: про-
мышленный, строительный, агро-
технопарк, рыбный кластер и игор-
ная зона. По мнению некоторых 
экспертов, индустриальные зоны 
вблизи границы с Китаем действи-
тельно повысят шансы приморского 
бизнеса на выживание. Однако про-
цветание им не гарантировано.

– В то же время любой при-
быльный индустриальный про-
ект, вышедший из парка, может 
быть на определенной стадии 
куплен китайскими или синга-
пурскими компаниями, – за-

явил «Приморской газете» 
директор аналитического депар-
тамента United Traders Михаил 
Крылов. – При этом, в отличие от 
промышленных проектов, логи-
стику проще поднять и можно до-
роже продать. Тяжелее всего будет 
развивать производство стройма-
териалов и мелкосерийное литье 
для горнодобычи. У таких пред-
приятий много конкурентов, пре-
жде всего в странах Юго-Восточ-
ной Азии, поэтому мало шансов 
найти покупателя. 

Впрочем, с такой позицией со-
гласны не все аналитики. 

– Вряд ли какой-то из плани-
руемых ДФО проектов будет про-
вальным в случае их грамотной ре-
ализации, – подчеркивает аналитик 
«Инвесткафе» Роман Гринченко. 
– Я рассчитываю, что увеличение 
объема гособоронзаказа в 2014 
году на 30% даст импульс для разви-
тия рыбопромышленного комплек-
са в Приморском крае. 

Также, говорят эксперты, в При-
морье должен развиваться стро-
ительный кластер, создание ко-
торого приведет к уменьшению 
стоимости стройматериалов и уси-
лению конкуренции с восточными 
промышленниками.

– Создание кластера по произ-
водству строительных материалов 
должно положительно сказаться на 
строительном сегменте, так как уве-
личит конкуренцию среди произво-
дителей стройматериалов, – расска-
зал «Приморской газете» аналитик 
«Инвесткафе» Даниил Маркелов. – В 
долгосрочной перспективе следует 
ожидать усиления строительного 
сектора ввиду снижения порогов 
входа, связанных с сокращением сто-
имости используемых материалов.

Приморские бизнесмены со-
гласны, что строительный кластер 
развивать необходимо. Но при 
обязательном условии поддержки 
краевых властей.

– Нам вместе нужно выстроить 
разумную систему взаимоотноше-
ний власти и бизнеса, при которой 
будет исключено понятие «моно-
полия», а конкуренция станет про-
цветать, – отметила генеральный 
директор ООО «Ресурсно-эксперт-
ный центр строителей «ВЛАСТРА» 
Людмила Давыденко.

Михаил Войтович
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Приморью предрекают стройку
Дальний Восток получит 1,4 млрд рублей на создание индустриальных парков

АНТОН ЛУБЧЕНКО:
«МЫ ПРИВЕЗЕМ В МОСКВУ БАЛЕТ 
«ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ»
С.20

ВИТАЛИЙ ОБОТИН:
«Я НЕ ДУМАЛ, ЧТО ВСТРЕЧАТЬ НАС 
БУДЕТ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ»
С.20

Муниципалитетам станет проще 
получить софинансирование

Процедура получения средств 
из краевого бюджета на созда-
ние инфраструктуры для участков 
многодетных семей упростится. 
Муниципалитеты получили допол-
нительное время на подготовку 
документов, срок подачи которых 
перенесен с 1 апреля на 1 июня. 
Кроме того, в администрации пла-
нируют увеличить объем и пере-
чень софинансируемых работ. Так, 
помимо создания инфраструктуры, 
из средств краевого бюджета пла-
нируется софинансировать проект-
ные работы и межевание.

– Это предшествующие работы, 
на которые у муниципалитетов за-
частую не хватало средств, поэтому 

тормозился весь процесс, – отме-
тил директор департамента градо-
строительства Приморского края 
Олег Ежов.

По его словам, соответствующие 
изменения должны быть утвержде-
ны до конца марта.

Отметим, в настоящее время 
схема софинансирования на созда-
ние инфраструктуры такова: 70% 
выделяет регион, 30% нужно найти 
муниципалитету. Краевой бюджет 
выделяет большую часть средств, 
несмотря на то что обеспечение 
землей многодетных семей – пол-
номочие муниципалитетов.

Андрей Черненко

ИВАН ЛЕБЕДЕВ:
«НЕПОНЯТНО, ЧЕМ 
РУКОВОДСТВУЕТСЯ МИНФИН»
С.2

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРИМОРЬЕ
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ЭКОНОМИКА
ЗЕМЛЯ

Многодетные семьи смогут получить землю 
за пределами городов

Законопроект, позволяющий многодетным семьям претендовать на зе-
мельные участки за пределами города проживания, был принят в первом 
чтении на очередной сессии Законодательного собрания Приморского края.

– Будет установлена возможность предоставления земельных участ-
ков в других муниципальных образованиях, – рассказала директор де-
партамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
Наталья Соколова. – Это позволит расширить территорию реализации 
прав многодетных семей.

Выдача участков за пределами предыдущего города прописки будет 
осуществляться на основании соглашений между муниципальными обра-
зованиями. Авторы законопроекта обратили внимание на то, что пересе-
ление будет осуществляться исключительно по желанию граждан – от них 
потребуется письменное заявление.

Депутаты краевого парламента отметили, что законопроект пока «сы-
рой» и спорный. Ко второму чтению документ будет дорабатываться.

Алексей Михалдык

СИТУАЦИЯ

Экскурсоводы требуют от мэра Владивостока 
навести порядок

Гиды Владивостока направили открытое письмо мэру Игорю Пушка-
реву с требованием остановить уничтожение исторических памятников в 
городе. По словам авторов письма, в конце 80-х годов Владивосток высту-
пил за сохраненную уникальную застройку его центральной части, кото-
рая получила статус исторического.

«В трудные 90-е годы, стараясь пережить это время, мы привозили на 
экскурсии в центр города детей из отдаленных, «спальных» районов для 
того, чтобы вселить в их души надежду. И на лучших образцах истори-
ческого наследия воспитать чувство гордости за себя и за Владивосток. 
Это были экскурсии для тех детей, чьи родители не могли вывозить их для 
знакомства с сокровищницами национальной культуры столичных Петер-
бурга, Москвы», – заявили в обращении экскурсоводы. 

Авторы письма подчеркивают, что старая архитектура европейских об-
разцов и рассказы о патриотах нашего города – военных моряках, купцах, 
предпринимателях, интеллигенции – помогали восстановить связь вре-
мен, разрушенную чередой событий, ломающих традиции и нормы жизни. 

«Облик Владивостока создавался не веками, а за феноменально корот-
кий исторический период. В этом тоже ключ к пониманию его уникально-
сти», – говорится в письме.

Сегодня же Владивосток наполнен «позорящими город пятнами», за-
являют авторы письма. Самыми острыми они считают вопросы разруше-
ния интерьеров ГУМа и усадьбы Элеоноры Прей. 

«Территория в районе Почтового переулка, 5 могла бы стать украше-
нием города и едва ли не единственным музеем-заповедником в наших 
краях. Создание музея в зданиях, не разрушенных даже в годы социали-
стического строительства, имело бы международное значение», – гово-
рится в письме. 

В завершении обращения авторы письма заявляют мэру Владивостока 
о необходимости сохранения архитектурного ансамбля старого города. 

– Городские власти не хотят сохранять старое и при этом не жела-
ют возводить новое, – заявила «Приморской газете» экскурсовод Елена 
Шолохова. – Сознательные жители давно задаются важными вопросами: 
«Кто мы? В каком городе живем? Близка ли нам городская среда?» Пока 
мэрия Владивостока на них внятного ответа не дает. В любом случае, лю-
бимые горожанами кварталы нужно сохранять. Это касается многих зда-
ний, в том числе, на ул. Пушкинской, 33, а также знаменитого дома Элео-
норы Прей.

Михаил Войтович

ТЕРРИТОРИИ

Главу Яковлевского района обязали активнее 
участвовать в госпрограммах

Яковлевский район не участвует ни в одной из 18 государственных про-
грамм, действующих в Приморье. Указав на это, вице-губернатор Алек-
сандр Костенко потребовал от главы муниципалитета Анатолия Кусраева 
активнее участвовать в госпрограммах. 

– Вы потеряли целый год, – заявил Александр Костенко. – Бюджет края 
на 2014 год утвержден, и программные средства распределены. В лучшем 
случае вы получите софинансирование только в 2015 году.

По словам вице-губернатора, в этом году муниципальный район пред-
принимал попытки разработки собственной программы развития малого 
и среднего бизнеса, но из-за несоответствия краевой программе она так и 
не была принята. При этом в Яковлевском районе наблюдается сокраще-
ние числа предпринимателей.

Кроме того, здесь неблагоприятная ситуация с исполнением указов 
президента. По данным главы района, на 1 января 2012 года признан вет-
хим и подлежащим расселению только один многоквартирный дом. Хотя 
по статистическим данным ветхими признаны семь домов, в которых 
62 квартиры. Александр Костенко поручил разобраться с количеством 
аварийных домов.

– Никто не знает, сколько аварийных домов на территории района, а 
люди ждут решений. Доложите понятный порядок действий по решению 
этой проблемы, – потребовал первый вице-губернатор.

Также он обязал главу района начать работу над созданием инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам многодетных и молодых семей.

– В районе ничего не делается в этом направлении. Чтобы получить 
финансирование из краевого бюджета, нужно создать основу. Прорабо-
тайте с главами поселений порядок действий по подведению инфраструк-
туры, решите, как это сделать быстро и доступно, – подчеркнул Александр 
Костенко.

Андрей Черненко 

РОССИЯНЕ О ГЕРОЯХ ОЛИМПИАДЫ

КТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТАЛ «ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ» ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ?
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БАНКИ ХОТЯТ ЗНАТЬ О КАЖДОМ ОБРАЩЕНИИ КЛИЕНТА. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

История рассудит
Банки будут увеличивать ставки для новых клиентов

Минфин предлагает отменить нулевые кредитные 
истории. Банкиры против нововведения: такие истории 
помогают им снизить риски в работе с новыми клиен-
тами. Специалисты говорят, что с принятием законо-
проекта ставки для заемщиков, скорее всего, возрастут.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) об-
ратился в Минфин, Центробанк и Госдуму с негативным 
заключением на законопроект министерства финансов. 
Речь идет о документе, который вносит поправки в за-
кон «О кредитных историях». Законопроект предлагает 
формировать кредитные истории только в случае нали-
чия у заемщиков денежных обязательств, в то время как 
действующее законодательство позволяет формировать 
«нулевые» истории. Таковые могут быть у гражданина, 
который, например, обращался за займом, но получил 
отказ или решил не брать кредит. Это достаточно важная 
информация для кредитных организаций.

«Наличие информации об обращениях заемщика 
за кредитом позволяет оценить финансовую историю 
потенциального клиента, – говорится в отзыве НСФР 
на документ. – Так, граждане, уже получившие отказ 
в выдаче ссуды, имеют меньше шансов на получение 
заемных средств, чем те, которые отказа не получали. 
Принятие законопроекта в текущей редакции приведет 
к снижению качества оценки рисков банками и увеличе-
нию потерь по невозвратам».

В НСФР считают, что, скорее всего, банки начнут под-
нимать кредитные ставки для клиентов, информации о 
которых не окажется в бюро кредитных историй. В ре-
зультате заемщики будут вынуждены обращаться в не-
банковские микрофинансовые организации, которые бо-
лее лояльно относятся к отсутствию кредитной истории.

Еще один негативный момент, о котором говорится в 
заключении, – риск увеличения мошенничества в сфере 
кредитования. Заемщики обычно направляют заявки на 
получение кредита сразу в несколько банков. Если банки 
не проанализируют число обращений заемщика в другие 
кредитные организации (а это будет невозможно в связи 
с отсутствием «нулевых» историй), то с большой долей 
вероятности мошенники получат одобрение на ссуды во 
всех банках, куда обратятся. В течение одного-двух дней 
заемщики получат кредиты и исчезнут, а банки столкнут-
ся с невозвратами. 

Отметим, приморские банкиры законодательную ини-
циативу Минфина в целом воспринимают отрицательно 
и поддерживают федеральных коллег.

– Если речь идет о том, чтобы не сообщать банкам 
о кредитной истории клиентов при отсутствии текущих 
обязательств, то действительно это не лучшая инициати-
ва Минфина, – заявил «Приморской газете» вице-прези-
дент банка ВТБ-24 Иван Лебедев. – При этом непонятно, 
чем ведомство руководствуется. Ведь в таком случае 
клиент, имевший самую плохую финансовую дисци-
плину и закрывший кредит только по исполнительному 
листу после решения суда, будет для банка равнозначен 
клиенту вообще без кредитной истории или отличному 
заемщику, вовремя или досрочно погасившему кредит за 
какое-то время до обращения за новым.

Отказ от нулевых кредитных историй увеличит риски 
для кредитных организаций. Однако к увеличению ко-
личества случаев мошенничества это вряд ли приведет, 
обращают внимание специалисты. 

– По моему мнению, важность темы исключения 
нулевых кредитных историй неоправданно завышена, – 
рассказал «Приморской газете» начальник отдела кре-
дитных рисков розничного бизнеса ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» Сергей Пилипенко. – В настоящее время 
существуют более эффективные методы выявления мо-
шенников. Тем более нулевая кредитная история к мо-
шенникам не имеет никакого отношения.

По словам руководителя, нулевые кредитные истории 
никак не помогают определять надежность заемщика. 
Они лишь дают дополнительную информацию.

– Очевидно, чем меньше у специалиста банка инфор-
мации о клиенте для принятия решения, тем больше ве-
роятность допустить ошибку, – объяснил эксперт. – По-
этому отказ от нулевых кредитных историй, вероятно, 
приведет к росту рисков.

Михаил Войтович 

КСТАТИ
Просрочка по банковским кредитам растет с каждым годом: 
на 1 февраля 2012 года темп роста розничной просрочки со-
ставил 2,9% в годовом выражении, на 1 февраля 2013 года – 
10,4%, а на 1 февраля 2014 года – уже 42,8%.
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ИСТОРИЯ
«Секретные» экспедиции Арсеньева

Среди многих путешествий Владимира 
Арсеньева совершенно особое место за-
нимают его экспедиции по Уссурийскому 
краю 1911-1913 годов, которые нередко 
называют «секретными». Действительно, 
эти походы вооруженных отрядов были 
направлены на борьбу с хунхузами (ки-
тайскими разбойниками) и лесными бра-
коньерами. Эти малоизвестные страницы 
биографии исследователя и писателя, как 
нередко характеризуют Арсеньева, дей-
ствительно скрывают в себе немало тайн, 
долгое время хранившихся в архивах… 

ХУНХУЗЫ – КТО ОНИ?

Век-полтора назад вопрос: «Кто такие 
хунхузы?» не мог возникнуть ни у одно-
го жителя российской восточной окраи-
ны. О хунхузах, их действиях, жестокости 
знал практически каждый. Буквально сло-
во «хунхуз» (или «хун-ху-цзы») означает 
«краснобородый». Дело в том, что в стари-
ну китайские грабители, чтобы замаскиро-
вать лицо и напугать своим видом жертв, 
цепляли большие фальшивые бороды крас-
ного цвета. Кстати, такие красные бороды 
сохранились в традиционном китайском 
театре как признак разбойника. Впервые 
о хунхузах написал Николай Пржеваль-
ский, который пробыл в Уссурийском крае 
с 1867 по 1869 год и охарактеризовал 
хунхузов так: «Это по большей части раз-
личные преступники, бежавшие из Китая, 
чуждые всяких семейных связей, живущие 
сегодня здесь, а завтра – там».

На протяжении практически всего пери-
ода освоения российского Дальнего Восто-
ка, вплоть до 20-х годов XX века, хунхузы 
были одним из главных бедствий этого 
края. Объединяясь в шайки численностью 
от нескольких человек до сотен бандитов, 
они наводили страх на местное население, 
грабя его и захватывая заложников. По-
стоянная борьба с хунхузами сделалась 
головной болью местной администрации; 
противостояние было упорное, порой 
беспощадное и, похоже, бесконечное. Ни 
полицейские акции, ни казачьи облавы, ни 
крупные войсковые операции, порой охва-
тывающие большие площади, не помогали. 
Мобильные банды, хорошо знающие мест-
ность, пользующиеся проводниками, легко 
уходили от преследования; в городах их 
тоже непросто было поймать, так как хун-
хузы легко растворялись среди населения 
«китайских кварталов». 

Сам Владимир Арсеньев впервые не-
посредственно столкнулся с хунхуза-
ми в 1906 году, в районе залива Пластун 
(современный Тернейский район). Однако 
на всем протяжении похода 1906 года – 
первой крупной экспедиции исследователя 
– он целенаправленно собирал сведения о 
хунхузах и их действиях. Приведем лишь 
одну выписку из дневника той экспеди-
ции – вопросник: «Сведения о хунхузах. 
1) Число их увеличивается или уменьшается. 
2) В чем проявляют они свою деятельность. 
3) Не обирают ли жителей. 4) Их отношения 
к русским и к японцам». В последующих 
исследованиях Арсеньев также занимался 

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕДИЦИИ 1911 ГОДА (ВТОРОЙ СПРАВА – ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВ). ФОТО ИЗ АРХИВА ОИАК

проблемой «хунхузничества» (и в целом 
заселения края китайцами), так что к 1911 
году именно его кандидатура привлекла 
внимание Приамурского генерал-губерна-
тора Николая Гондатти как руководителя 
столь сложного похода. 

БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ…

6 июня 1911 года штабс-капитан Арсе-
ньев направил многостраничный доклад 
на имя Гондатти. В нем были подробно 
расписаны «мероприятия, необходимые 
для решения вопроса о выселении китай-
цев из Уссурийского края». Разумеется, 
такой документ был результатом большой 
подготовительной работы и тщательного 
анализа обстановки. Владимир Арсеньев 
констатировал: «За последние года дея-
тельность хунхузов особенно сильно проя-
вилась в Южно-Уссурийском крае, начиная 
к востоку от Уссурийского залива по всему 
побережью моря к заливу Святой Ольги и 
далее на север до мыса Олимпиады, а также 
в истоках р. Уссури и по верховьям рек Ула-
хэ, Фудзин и Ното. Работы по выселению 
китайцев из описанных мест не могут быть 
выполнены в течение одного лета и осени, 
на это требуется не менее двух лет». 

В докладе и нескольких следующих ра-
портах Владимир Арсеньев предложил кон-
кретные меры, наметил маршруты похода, 
набросал проекты инструкции и сметы. Все 
эти документы были практически без изме-
нений оперативно утверждены генерал-гу-
бернатором, и 17 июня 1911 года В. Арсе-
ньев получил на руки секретное письменное 
предписание от Гондатти. Особое задание 
было таким: во главе вооруженного отряда 
отправиться в Ольгинский и Заольгинский 
станы «для выяснения условий проживания 
там китайцев и принятия соответствующих 
мер к аресту и выселению не имеющих там 
права жительства». Одновременно было 
выдано открытое предписание, предназна-
ченное для предъявления на местах, в кото-
ром, разумеется, не было даже упоминания 
о «вооруженном отряде» и уж тем более об 
арестах и выселении китайцев.

Тем же числом, 17 июня, генерал-гу-
бернатор утвердил секретную инструкцию 
почти из полусотни пунктов, где были про-
писаны практически все вопросы, которые 
могли возникнуть в столь сложном деле. 
Владимир Арсеньев должен был опреде-
лить районы деятельности хунхузов и их 
численность, выявить «элемент наиболее 
беспокойный», организовать на местах 

«тайную агентуру с денежным вознаграж-
дением», отобрать у всех китайцев оружие, 
арестовать подозрительных китайцев, а 
пустые фанзы (особенно вдали от селений 
и в стороне от дорог) – сжигать, как при-
тоны хунхузов. Однако при этом китайцам 
разрешалось решать их дела с жилищами и 
имуществом, стариков и больных оставлять 
на месте, а курильщикам опия позволялось 
взять его с собой. Членам экспедиции за-
прещалось ходить по китайским фанзам в 
одиночку, а если среди них окажутся «не-
надежные люди» – немедленно удалять их 
из отряда.

ПО СОПКАМ И ПОБЕРЕЖЬЮ

20 июня 1911 года Владимир Арсеньев 
поездом выехал из Хабаровска во Влади-
восток. В состав его отряда были включе-
ны ботаник Николай Десулави, переводчик 
генерал-губернаторской канцелярии, при-
став Заольгинского стана, три помощни-
ка-студента, 13 нижних чинов полицейской 
и лесной стражи, а также проводник-удэ-
геец Сале. Всего 20 человек, не считая тех, 
кто находился на местах. 5 июля 1911 года 
рейсом парохода «Трувор» члены отряда 
отправились на север края. 13 июля 1911 
года Владимир Арсеньев отправляет свой 
первый секретный рапорт с реки Самарги 
(современный Тернейский район). Затем 
отряд направляется на юг по берегу Япон-
ского моря, при этом тщательно инспек-
тируя все встречающиеся реки от устьев 
до верховий. 

Достаточно взглянуть на карту Примо-
рья, чтобы понять, какой это масштаб де-
ятельности. А если учесть отсутствие дорог 
и переправ, вспомнить, что в июле-августе 
стоит жара, идут дожди, донимает гнус – 
условия движения были весьма сложными. 

Однако все реки до Кусуна (теперь Макси-
мовка) были обследованы в срок до 4 ав-
густа. На Кусуне пришлось четверо суток 
преследовать бежавших китайцев, которых 
догнали и арестовали благодаря местным 
орочам. На реке Такэме (Кема) – пройти 
вверх по течению около 150 верст, пере-
валить через Сихотэ-Алинь, выйти на реку 
Арму и только там настичь китайцев. Этот 
отход от основного маршрута длился 17 су-
ток; было сожжено 26 зверовых фанз, кон-
фисковано и уничтожено множество ло-
вушек и капканов. Отряд продолжал идти 
к югу, но уже стало ясно, что обследовать 
побережье до залива Святой Ольги, как 
планировалось, не получится. 

18 октября 1911 года Владимир Арсе-
ньев отсылает очередной доклад с устья 
реки Санхобэ (Серебрянка), из бухты Тер-
ней. В нем он сообщает, что между 10 и 18 
октября найдено 14 фанз, «построенных 
в одиночку в 10 и 15 верстах друг от дру-
га», арестовано 23 китайца и один коре-
ец. Далее отряд пойдет к заливу Пластун. 
К тому времени стало известно, что еще 
20 августа, попав в густой туман, около 
Ольги разбился пароход «Трувор», и зака-
занные грузы не дошли до экспедиции. Сам 
Арсеньев не мог совершать продолжитель-
ные походы по тайге из-за больной ноги и 
потому сосредоточился на районе Терней – 
Пластун – Джигит. Именно в бухте Джигит 
1 ноября был написан очередной доклад 
генерал-губернатору, в котором сообща-
лось, что экспедиция 1911 года окончена. 
Сожжено 58 фанз с запасами, арестовано 
136 человек, конфисковано большое коли-
чество орудий лова. 

ИТОГИ 1911 ГОДА

Многие китайцы просили дать им разре-
шение на выезд добровольно, без ареста; 
Арсеньев выдал 48 таких удостоверений, 
по ним выехало 314 человек; глубоких ста-
риков в количестве 63 человек он оставил 
на месте. В одной фанзе найден был склад 
оружия (4 винтовки) и 12 фунтов пороха, 
18 бердановских и 90 боевых трехлиней-
ных патронов. За октябрь было конфиско-
вано: 5 соболей, 120 белок, 14 хорьков, 
2 куницы, 2 барсука, 14 бурундуков, одна 
медвежья желчь, три мускусных железы ка-
барги и один корень женьшеня. Трудно себе 
представить, как при такой занятости непо-
средственным преследованием нарушите-
лей и выдворением их можно было найти 
время для каких-либо научных изысканий, 
но Владимир Арсеньев сумел сделать это.

За 3,5 месяца работы он лично собрал 
гербарий из 768 растений, который за-
тем выслал в Петербург, профессору Ива-
ну Палибину. Ботаник Николай Десулави 
определил более 800 растений и совмест-
но с Владимиром Арсеньевым установил 
в этой экспедиции границу маньчжурской 
и охотской флоры. Было собрано много 
фольклорных материалов, произведены 
раскопки старых могил, откуда извлечено 
6 скелетов, привезена коллекция религи-
озных предметов и минералогических об-
разцов. Владимир Арсеньев составил опи-
сания старинных укреплений, колодцев, 
дорог, снял их планы, нанес на карту более 
20 таких мест; раскопал две стоянки вре-
мен неолита и собрал коллекцию камен-
ных топоров, наконечников стрел, орудий 
труда, костей, зубов и раковин. Со всеми 
этими богатствами он через Владивосток 
вернулся в Хабаровск в 20-х числах ноября 
1911 года.

Иван Егорчев, действительный член 
Общества изучения Амурского края

По материалам Российского 
государственного исторического архива 

Дальнего Востока

Исследователь Приморья не только изучал край, но и боролся с китайскими разбойниками

БУКВАЛЬНО СЛОВО «ХУНХУЗ» 
(ИЛИ «ХУН-ХУ-ЦЗЫ») 
ОЗНАЧАЕТ «КРАСНОБОРОДЫЙ». 
В СТАРИНУ КИТАЙСКИЕ 
ГРАБИТЕЛИ, ЧТОБЫ 
ЗАМАСКИРОВАТЬ ЛИЦО И 
НАПУГАТЬ СВОИМ ВИДОМ 
ЖЕРТВ, ЦЕПЛЯЛИ БОЛЬШИЕ 
ФАЛЬШИВЫЕ БОРОДЫ 
КРАСНОГО ЦВЕТА

ВЛАДИМИР АРСЕНЬЕВ 
ДОЛЖЕН БЫЛ ОРГАНИЗОВАТЬ 
НА МЕСТАХ «ТАЙНУЮ 
АГЕНТУРУ С ДЕНЕЖНЫМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ», 
ОТОБРАТЬ У ВСЕХ КИТАЙЦЕВ 
ОРУЖИЕ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ – 
АРЕСТОВАТЬ, ПУСТЫЕ ФАНЗЫ– 
СЖИГАТЬ, КАК ПРИТОНЫ 
ХУНХУЗОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 
г. Владивосток 

О внедрении в департаменте лицензирования и торговли Приморского края 
автоматизированных информационных систем «СКАЛА – Лицензирование. 

Алкоголь» и «СКАЛА – Лицензирование. Металлы» в режиме опытной эксплуатации

В целях реализации федеральных законов от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Губернатора Приморского 
края от 30 мая 2006 года № 67-пг «О Реестре государственных информационных ресурсов Приморского края», обеспечения департа-
мента лицензирования и торговли Приморского края информационными системами, необходимыми для ведения реестров лицензий на 
лицензируемые департаментом виды деятельности и предоставления отчетности из таких реестров

1. Внедрить с 15 февраля 2014 года в департаменте лицензирования и торговли Приморского края (далее – департамент) автома-
тизированные информационные системы «СКАЛА – Лицензирование. Алкоголь» и «СКАЛА– Лицензирование. Металлы» (далее – 
информационные системы) в режиме опытной эксплуатации.

2. Определить целью опытной эксплуатации информационных систем возможность ведения реестров лицензий на лицензируемые 
департаментом виды деятельности, предоставления отчетности из таких реестров, а также проверку функций информационных систем 
в повседневной работе департамента.

3. Департаменту обеспечить проведение опытной эксплуатации информационных систем и устранение в оперативном режиме недо-
статков, выявляемых в процессе опытной эксплуатации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _
г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 26 
ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Положения об инспекции регионального 

строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края» 

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Примор-

ского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2012 года № 356-па «Об утверждении Поло-
жения об инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края» (в редак-
ции постановления Администрации Приморского края от 29 марта 2013 года № 112-па) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Заменить по тексту Положения слова «контроль и надзор» словами «государственный контроль (надзор)» в соответствующих 
падежах;

1.2. В пункте 2.1:
а) заменить в подпункте 2.1.10 слово «положений» словом «требований»;
б) изложить подпункт 2.1.16 в новой редакции:
«2.1.16. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности инспекции, а также в целях реализации полно-

мочий 
в установленной сфере деятельности в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
в) изложить подпункт 2.1.20 в новой редакции:
«2.1.20. Осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в пределах своих полномочий;»;
г) дополнить новыми подпунктами 2.1.21 – 2.1.23 следующего содержания:
«2.1.21. Осуществляет противодействие терроризму, участвует
в противодействии экстремистской деятельности в пределах своих полномочий;
2.1.22. Осуществляет формирование и ведение реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-

тирных домов 
и чьи права нарушены;
2.1.23. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.»;
1.3. В пункте 2.2:
а) изложить подпункт 2.2.9 в новой редакции:
«2.2.9. Ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в том числе об исполнении им своих обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также бухгалтерскую отчетность (в том чис-
ле годовую), составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;»;

б) заменить в подпункте 2.2.10 слова «осуществляющим привлечение денежных средств граждан для строительства, предписания 
об устранении нарушений» словами «привлекающим денежные средства граждан для строительства, предписания об устранении на-
рушения требований»;

в) заменить в подпункте 2.2.12 слова «осуществляющего привлечение денежных средств» словами «привлекающего денежные сред-
ства»;

г) дополнить новыми подпунктами 2.2.13 – 2.2.15 следующего содержания:
«2.2.13. Получать от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастро-

вого учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, а также от органов, осуществляющих государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для стро-
ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

2.2.14. Получать от лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, в определенный статьей 11 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» срок сведения и (или) документы, которые необходимы для осу-
ществления государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости и перечень которых устанавливается Администрацией Приморского края;

2.2.15. Получать от органов местного самоуправления документы и информацию, необходимые для осуществления государственно-
го контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе 
документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости);»;

д) считать подпункты 2.2.13 – 2.2.22 подпунктами 2.2.16 – 2.2.25 соответственно.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-па 
 24.02.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 
ноября 2012 года № 347-па «Об утверждении Порядка образования Общественных 

экспертных советов в Приморском крае»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок образования Общественных экспертных советов в Приморском крае, утверждённый постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па «Об утверждении Порядка образования Общественных экспертных 
советов в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 декабря 

2012 года № 419-па, от 03 июня 2013 года № 214-па), следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.6. в следующей редакции: 
«1.6. Срок полномочий Советов составляет один год со дня проведения первого организационного заседания. 
Члены Совета, срок полномочий которого истёк, продолжают осуществлять свои функции до даты утверждения нового состава 

Совета.»; 
1.2. Изложить пункт 6.3. в следующей редакции: 
«6.3. За месяц до дня окончания своих полномочий Советы представляют Губернатору Приморского края отчеты о своей деятельно-

сти, а также размещают их на официальном сайте. По результатам рассмотрения указанных отчетов Губернатором Приморского края, а 
также их публичного обсуждения Губернатор Приморского края принимает одно из следующих решений: 

о пролонгации деятельности соответствующего Совета в прежнем составе;
о пролонгации деятельности соответствующего Совета с учетом проведения ротации его состава;
о прекращении деятельности соответствующего Совета.
Ротация состава соответствующего Совета проводится в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
 Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 341-рз
21 февраля 2014 г.       г. Владивосток 

О внесении изменений в распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 26 августа 2013 года № 1885-рз

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па,

1. Внести изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 26 августа 2013 
года № 1885-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморского края»:

1.1. В пункте 1 распоряжения вместо слов «сроком на 20 лет» читать «сроком на 7 лет».
1.2. Пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции:
«2. Установить ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, которые 

полностью или частично расположены в границах зон резервируемых земель, запрещающие:
2.1. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым на-

значением земельных участков и их разрешенным использованием;
2.2. Проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелио-

ративные работы, строить пруды и иные водные объекты».
2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-

морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько):
2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубли-

кования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Артемовского городского округа, а также раз-
мещение на официальных сайтах Администрации Приморского края и Артемовского городского округа в сети Интернет.

2.2. Направить копии настоящего распоряжения в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра не-
движимости, и администрацию Артемовского городского округа.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 342-рз
21 февраля 2014 г.       г. Владивосток 

О внесении изменения в распоряжение департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 23 декабря 2013 года № 3026-рз

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о департаменте земельных и имущественных отноше-
ний Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па,

1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 23 дека-
бря 2013 года № 3026-рз «О резервировании земель для государственных нужд Приморского края для строительства автомобильной 
дороги Владивосток – Артем на участке км 18 – км 43», вместо слов «сроком на 20 лет» читать «сроком на 7 лет».

2. Отделу по работе с территориями и управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности При-
морского края, департамента земельных и имущественных отношений Приморского края (Пынько):

2.1. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатных изданиях, являющихся источниками официального опубли-
кования нормативных правовых актов Приморского края, нормативных правовых актов Владивостокского и Артемовского городских 
округов, а также размещение на официальных сайтах Администрации Приморского края, Владивостокского и Артемовского городских 
округов в сети Интернет.

2.2. Направить копии настоящего распоряжения в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра не-
движимости, администрацию Владивостокского и Артемовского городских округов.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 118-о
21.02.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ ДЗПК от 17.09.2013 № 866-о «Об утверждении 
административного регламента департамента здравоохранения Приморского 

края предоставления государственной услуги «Предоставление информации об 
организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством» 

Приморского края определенным категориям граждан»

На основании Определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.12.2013 № 1-АПГ13-11, в целях устранения выявленных 
противоречий федеральному законодательству

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством» (далее 
– Регламент), утвержденный приказом ДЗПК от 17.09.2013 № 866-о, изменения в соответствии с Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 04.12.2013 №-АПГ13-11, изложив абзац 1 пункта 26.9 в следующей редакции «Департамент вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом, в следующих случаях»

2. Отделу организации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края (Механцева) 
направить копию настоящего приказа: 

2.1. в течение семи дней со дня его утверждения в департамент информационной политики Приморского края для опубликования в 
средствах массовой информации, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения 
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное 
Собрание Приморского края;

2.2. в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Е.Е. Махиня

Утвержден
приказом департамента здравоохранения Приморского края

от 21.02.2014 №_118-о 

Административный регламент департамента здравоохранения Приморского края 
предоставления государственной услуги «Предоставление информации 

об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Приморского края определенным категориям граждан»

I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур и административ-

ных действий департамента здравоохранения Приморского края (далее – Департамент) при предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского 
края определенным категориям граждан» (далее - государственная услуга), а также устанавливает порядок взаимодействия Департа-
мента с заявителями при предоставлении государственной услуги.

2. Описание заявителей
Заявителями по предоставлению государственного услуги на получение информации по вопросам организации оказания медицин-

ской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан, являются любые физиче-
ские и юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюд-
жетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), а также их представители.

От имени заявителей за получением государственной услуги могут обращаться физические и юридические лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Департаментом при предоставлении 
государственной услуги (далее – представители заявителя).

3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
Информирование о порядке предоставления государственной услуги осуществляется с использованием почты, средств телефонной 

связи, электронной почты, в сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края (www.primorsky.ru, раздел «Де-
партаменты», «Департамент здравоохранения Приморского края»); в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по выбору заявителя, в том числе имеющихся в распоряжении Администрации Приморского края информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование Федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru) и (или) региональной го-
сударственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее 
- Региональный портал) (http://gosuslugi.primorsky.ru).

Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги заявитель обращается: в отдел организации ме-
дицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края (далее – отдел Департамента) по адресу: 
690007, г. Владивосток, ул. 1-ая Морская, д. 4, кабинет № 340. Номера телефонов для справок: (423) 241-34-78, факс: 8(423)241-28-94. 
Е-mail: dza@primorsky.ru; 

График (режим) приема заявителей по предоставлению государственной услуги должностными лицами отдела организации меди-
цинской помощи взрослому населению Департамента (далее – специалисты Департамента) осуществляется по понедельникам с 14.00 
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до 17.00 часов.
За получением информации о государственной услуге заявитель вправе обратиться в отдел Департамента лично, письменно, по 

телефону, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть Интернет), в том числе 
по электронной почте, а также через Единый портал или через Региональный портал. 

Специалисты Департамента, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к заявите-
лю корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства с соблюдением деонтологии и врачебной тайны, с учетом неразглаше-
ния конфиденциальных сведений.

При ответах на телефонные звонки специалисты Департамента подробно и в вежливой форме информируют заявителей по инте-
ресующим их вопросам с учетом врачебной тайны и конфиденциальных сведений. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. 

Время разговора со специалистом Департамента в порядке консультирования не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста Департамента, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-

ный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специалисту, обладающему информацией по поставленному вопросу, 
или гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию или может быть 
предложено, изложить информацию в письменной форме.

Заявитель вправе направить в Департамент запрос в письменной форме, в том числе по электронной почте, по вопросам предостав-
ления государственной услуги и в течение 30 дней со дня его регистрации получить письменный ответ по указанному в запросе адресу 
(в том числе, по адресу электронной почты). 

Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
4. Наименование государственной услуги
Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского 

края отдельным категориям граждан. 
5. Наименование органа исполнительной власти Приморского края, непосредственно предоставляющего государственную услугу
Государственная услуга предоставляется департаментом здравоохранения Приморского края.
Обеспечение предоставления государственной услуги осуществляется государственными гражданскими служащими отдела органи-

зации медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Приморского края (далее – специалисты). 
6. Описание результатов предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление (отказ в предоставлении) информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законода-

тельством Приморского края отдельным категориям граждан.
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление государственной услуги, являются: при устном обращении, об-

ращении с письменным заявлением или заявлением в электронной форме – предоставление (отказ в предоставлении) информации 
об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям 
граждан.

7. Срок предоставления государственной услуги
В случае обращения заявителя лично или по телефону - в день обращения в срок не более 30 минут с момента обращения в Депар-

тамент.
В случае направления заявителем письменного запроса, в том числе по электронной почте – в течение 30 дней со дня регистрации 

указанного запроса в Департаменте.
8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления»; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 33 «Об использовании простой электронной под-

писи при оказании государственных и муниципальных услуг»;
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»;

Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении в Приморском крае»;
постановлением Администрации Приморского края от 15 февраля 2007 года № 39-па «Об утверждении Положения о департаменте 

здравоохранения Приморского края».
постановлением Администрации Приморского края от 19 июня 2013 года № 249-па «Об оказании медицинской помощи в краевых 

государственных 
учреждениях здравоохранения Приморского края определенным категориям граждан».
9. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
Для получения государственной услуги заявителем (представителем заявителя) предоставляется лично, направляется почтовым 

отправлением или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
сеть Интернет, электронную почту, через Единый портал или Региональный портал заявление о предоставлении информации об орга-
низации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан. 

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, действующим законода-

тельством не предусмотрено. 
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
Информация об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определен-

ным категориям граждан, не предоставляется в случаях, если:
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности Департамента;
в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер теле-

фона, по которому можно связаться с направившим запрос заявителем;
запрашиваемая информация не относится к вопросу организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодатель-

ством Приморского края определенным категориям граждан;
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
запрашиваемая информация ранее предоставлялась заявителю;
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых Департаментом, проведении анализа деятельности Департамента, его 

подведомственных организаций или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направив-
шего запрос заявителя.

12. Государственная услуга предоставляется заявителям (представителям заявителя) бесплатно
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-

тата предоставления государственной услуги 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления лично заявителем (представителем заявителя) и при получении 

результата государственной услуги не должно превышать 15 минут.
14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
Максимальный срок регистрации заявления специалистом, ответственным за прием документов, составляет 15 минут.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполне-

ния документов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам
Прием заявителей (представителей заявителя) специалистами Департамента осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. 1-ая 

Морская, д. 4, кабинет 340. 
Кабинет для непосредственного приема заявителей (представителей заявителя), в котором предоставляется государственная ус-

луга, должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, стульями, столами, снабжен табличками с указанием номера кабинета, режима работы и наименования 
отдела Департамента, осуществляющего прием заявителей.

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающими устройствами.

Места для ожидания заявителей (представителей заявителя) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, быть оборудованным противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации, столами, стульями, туалетом. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической загрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
быть менее 3 мест. 

Заявление о предоставлении государственной услуги оформляются в произвольной форме.
Места для информирования заявителей (представителей заявителя) должны быть оборудованы информационными стендами, кото-

рые должны быть заметными, хорошо просматриваемыми и функциональными. На информационных стендах размещается информа-
ция, указанная в пункте 3 настоящего административного регламента.

16. Показатели доступности и качества государственной услуги
Заявитель (его представитель) взаимодействует со специалистами отдела Департамента в следующих случаях:
при предоставлении заявления;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие заявителя (представителя заявителя) со специалистом отдела Департамента при предоставлении государствен-

ной 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). Продолжительность личного взаимодействия заявителя (его представителя) со специалистом отдела Департамента 
составляет до 30 минут, по телефону - до десяти минут.

Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя обяза-
тельств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим об-
разом:

а) доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидающих получения государственной услуги в очереди не более 15 минут, - 

100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предоставле-

ния государственной услуги, - не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), использующих механизм получения государственной услуги в электронной фор-

ме – не менее 30 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), имеющих доступ к предоставлению государственной услуги, запрос для полу-

чения которой был предоставлен в письменной форме непосредственно в Департамент либо направлен почтовым отправлением – 100 
процентов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления запроса - 100 процентов;
б) качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе в электронном виде – не менее 90 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги - не менее 

90 процентов;

% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей, обратившихся с заявлени-
ем о предоставлении государственной услуги – не более 0,1 процента;

% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, в том числе в 
электронном виде, необходимых для предоставления государственной услуги, - не менее 90 процентов.

17. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления на получение государственной услуги в форме электронных 

документов используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с 
действующим законодательством.

 При обращении за получением государственной услуги с применением усиленной квалифицированной электронной подписи допу-
скаются к использованию средства электронной подписи класса не ниже КС2.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

18. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация запроса о предоставлении информации;
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) информации заявителю об организации оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан.
Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Журнал ведения обращений по предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной 

законодательством Приморского края определенным категориям граждан приведен в приложении № 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

Административная процедура – прием и регистрация запроса о предоставлении информации
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации запроса о предоставлении информации об орга-

низации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан, 
является обращение заявителя в отдел Департамента или поступление в Департамент заявления в виде почтового отправления, в элек-
тронном виде, через Единый портал либо Региональный портал.

При личном обращении заявителя, а также при информировании по телефону специалист отдела Департамента, ответственный за 
информирование заявителей: 

предоставляет информацию о местонахождении, режиме работы отдела Департамента; о форме заявления; о нормативных правовых 
актах, регулирующих порядок организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края 
определенным категориям граждан;

знакомит заявителя (представителя заявителя) с порядком предоставления государственной услуги; разъясняет порядок работы с 
конфиденциальными сведениями.

Специалист Департамента, ответственный за прием заявления, осуществляет в день поступления заявления его регистрацию в жур-
нале регистрации входящих документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация запроса. 
Максимальный срок административной процедуры не более 15 минут.
Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению запроса является его поступление на рассмотрение к специ-

алисту Департамента.
Рассмотрение запросов о предоставлении информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законо-

дательством Приморского края определенным категориям граждан осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Должностные лица отдела, ответственные за предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, пред-
усмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан, в течение семи дней рассматривает заявление 
на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 11 настоящего администра-
тивного регламента.

Продолжительность административного действия не более семи дней.
Результатом административной процедуры является подготовка заявителю информации об организации оказания медицинской 

помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан.
При непосредственном обращении заявителя в Департамент по предоставлению государственной услуги, должностное лицо уточ-

няет, какую информацию хочет получить заявитель, и определяет, относится ли указанный запрос к информированию об организации 
оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан.

Должностное лицо предоставляет возможность заявителю (представителю заявителя) ознакомиться с информацией в электрон-
ном виде в информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет, либо отвечает на поставленные заявителем вопросы 
об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным категориям 
граждан. 

Максимальное время предоставления государственной услуги при личном обращении не должно превышать 30 минут.
Результатом административной процедуры по предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи, пред-

усмотренной законодательством Приморского края определенным категориям граждан, является предоставление заявителю инфор-
мации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края определенным кате-
гориям граждан.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, в течение 20 дней со дня регистрации заявления, 
заявителю направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги, с указанием мотивов отказа. 
Уведомление направляется почтовым отправлением либо электронной почтой, в случае, если в заявлении указан электронный адрес 
заявителя.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
19. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав-

лению государственной услуги, и принятия решений должностными лицами (далее - текущий контроль) осуществляется начальником 
отдела Департамента.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Приморского края.

По результатам проверок начальник отдела Департамента дает указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и кон-
тролируют их исполнение.

20. Контроль полноты и качества исполнения предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок. Про-
верки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы департамента) и внеплановые. Внеплановые провер-
ки осуществляются на основании приказа директора Департамента.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги. Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

21. Порядок и формы контроля над предоставлением государственной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и дей-
ственности (эффективности).

Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, установленные формы отчетности о предоставлении государственной 
услуги должны подвергаться анализу. По результатам проверок, анализа должны быть осуществлены необходимые меры по устране-
нию недостатков в предоставлении государственной услуги.

22. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей (представителей заявителей) виновные 
лица привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством порядке.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) департамента, а также должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Департамента

23. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента

Решения и действия (бездействие) Департамента, должностных лиц и государственных гражданских служащих Департамента, при-
нятые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего административного регламента, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, уста-
новленный настоящим разделом, применяется ко всем административным процедурам, перечисленным в пункте 18 настоящего адми-
нистративного регламента.

24. Предмет жалобы
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Приморского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Примор-
ского края;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края;

ж) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушения установленного срока таких исправлений.

25. Органы государственной власти Приморского края и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба

 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия 
(бездействие) Департамента, должностного лица и (или) государственного гражданского служащего Департамента принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, которая может быть подана: 

1) непосредственно директору Департамента в письменной форме, на бумажном носителе, по почте по адресу: 690007, г. Владиво-
сток, ул. 1-ая Морская, д. 4, либо на личном приеме заявителя. Личный прием проводится директором (в его отсутствие заместителем 
директора) второй понедельник месяца с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по предварительной записи по телефону приемной 
Департамента (423) 241 35 14;

2) в Департамент в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 
(включая сеть Интернет), в том числе по электронной почте Департамента dza@primorsky.ru; Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (http://www.
gosuslugi.ru) и (или) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Приморского края» (далее - Региональный портал) (http://gosuslugi.primorsky.ru).

3) в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского края), по адресу: г. Владивосток ул. Светланская, 22, а также 
на Интернет-сайт (www.primorsky.ru), либо по электронной почте (E-mail: administration@primorsky.ru) Администрации Приморского 
края – в случае обжалования решения директора Департамента.

4) через краевое государственное автономное учреждение Приморского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Приморском крае» (далее – многофункциональный центр) (место нахождения: 690091, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 38/40; г. Владивосток, ул. Борисенко, 102; телефон (423) 222-86-78; адрес электронной почты: mfc25@
mail.ru. Режим работы: понедельник - пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут (перерывов с 13 часов 00 минут до 13 часов 45 
минут), суббота, воскресенье – выходные дни).

26. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
26.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наимено-

вание, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента, либо государ-
ственного гражданского служащего Департамента; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица 
Департамента, либо государственного гражданского служащего Департамента. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

26.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, предоставляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и, подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
26.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в месте предоставления государственной услуги (в месте, 

где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в 
месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

В случае подачи жалобы заявителем лично, заявитель предоставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

26.4. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 26.2 настоящего административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

26.5. Жалобы заявителей, поступающие в Департамент, подлежат регистрации в журнале регистрации жалоб в день поступления в 
Департамент.

 В журнал регистрации жалоб, вносится следующая информация:
регистрационный номер и дата поступления жалобы;
полное название юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (в случае по-

дачи жалобы уполномоченным представителем заявителя, дополнительно указывается его фамилия, имя, отчество (при наличии));
количество листов в жалобе и прилагаемых к нему документах;
способ подачи жалобы: лично, почтовым отправлением, в электронной форме;
фамилия, имя, отчество, подпись государственного гражданского служащего Отдела принявшего жалобу.
26.6. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявителем в Департамент, не входит в компетенцию Департамента, в 

течение трех рабочих дней со дня ее регистрации, Департамент направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган испол-
нительной власти Приморского края и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе испол-
нительной власти Приморского края.

26.7. Обращения заявителей (представителей заявителей), поступающие в Администрацию Приморского края (Губернатору При-
морского края), должностных лиц Администрации Приморского края, в том числе обращения заявителей, направленные из федераль-
ных государственных органов, регистрируются в отделе по работе с обращениями граждан административного департамента аппарата 
Администрации Приморского края в день их поступления. 

Сведения о регистрации вносятся в электронную базу данных и в регистрационно-контрольную карточку. 
26.8. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации Приморского края № 249-па (далее – Порядок);

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Порядка в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

26.9. Департамент вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом, в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

26.10. Департамент обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти При-

морского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Приморского края посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Приморского края, а так-
же в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-
ского края»;

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти, пре-
доставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Приморского края, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи 
заявителям результатов рассмотрения жалоб (в случае если государственная услуга предоставляется многофункциональным центром 
или с его участием).

27. Результат и сроки рассмотрения жалобы
27.1. По результатам рассмотрения жалобы, уполномоченным на ее рассмотрение должностным лицом, принимается одно из следу-

ющих решений (в форме приказа):
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Департаментом опечаток и 

ошибок, в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения. 
27.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-

цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента, в приеме 
документов у заявителя, либо исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

27.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

28. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае, если возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
29. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы, подписанный директором департамента либо должностным лицом, 

исполняющим обязанности директора Департамента, направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме. 

30. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы.
31. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется:
а) непосредственно в Отделе, обеспечивающем предоставление государственной услуги по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 

дом 4, кабинет 340;
б) на информационных стендах, расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 4, кабинет 340.
в) с использованием средств телефонной связи, электронной почты Департамента (dza@primorsky.ru);
г) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Интернет-сайте (www.primorsky.ru, раздел, «Органы исполни-

тельной власти», «Департаменты», «Департамент здравоохранения Приморского края»);
д) в многофункциональном центре;
е) в Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее – Единый портал) (http://www.gosuslugi.ru) и (или) региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Приморского края» (далее - Региональный портал) (http://gosuslugi.primorsky.
ru).

Приложение № 1
к административному регламенту департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Приморского края определенным категориям граждан»,

утвержденному приказом департамента здравоохранения Приморского края
от 17.09.2013 № 866-о

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур по предоставлению государственной 
услуги «Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, 

предусмотренной законодательством Приморского края 
определенным категориям граждан»

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Приморского края определенной категории граждан

 

Рассмотрение заявления
 

Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского 
края определенной категории граждан*

*1) ветераны Великой Отечественной войны;
 2) инвалиды войны;
 3) ветераны боевых действий;
 4) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
 5) ветераны государственной службы;
 6) ветераны труда;
 7) лица с нарушением функции слуха;

 8) лица, нуждающиеся в восстановительном лечении в стационарных условиях;
 9) спортсмены

Приложение № 2
 к административному регламенту департамента здравоохранения Приморского края по предоставлению государственной 

услуги «Предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Приморского края определенным категориям граждан»,

утвержденному приказом департамента здравоохранения Приморского края
от 17.09.2013 № 866-о

Журнал ведения обращений по предоставлению информации об организации оказания 
медицинской помощи, предусмотренной законодательством Приморского края 

определенным категориям граждан

п/п ФИО адрес, контактный 
телефон

дата приема и регистрации запроса по предоставле-
нию информации

дата предоставления 
информации

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51-па
 20 февраля 2014 года      г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утверждении Положения об учете имущества, 
находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па «Об утвержде-
нии Положения об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 20 августа 2012 года № 216-па, от 23 января 2013 года № 8-па, 
от 06 сентября 2013 года № 338-па) (далее – Положение), следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.5:
а) изложить абзацы пятый - седьмой в новой редакции:
«перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и принадлежащих правообладателю на соответ-

ствующем вещном праве, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению (далее - перечень земельных участков по 
установленной форме);

копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки, принадлежащие правообладателю на соответству-
ющем вещном праве; 

копии кадастровых паспортов земельных участков, находящихся в собственности Приморского края.»;
б) исключить абзац девятый;
1.2. Изложить пункт 2.8 в новой редакции:
«2.8. Для осуществления ежегодного учета краевого имущества правообладатели в срок до 1 апреля текущего года представляют в 

уполномоченный орган:
2.8.1. На бумажных носителях:
а) карту учета по установленной форме;
б) перечень недвижимого имущества по установленной форме;
в) перечень движимого имущества по установленной форме;
г) перечень земельных участков по установленной форме;
д) копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участков;
е) копию бухгалтерского баланса правообладателя по состоянию на дату заполнения карты учета краевого имущества, принадлежа-

щего на соответствующем вещном праве правообладателю;
ж) ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией.
2.8.2. На электронных носителях с использованием программного продукта, предоставленного уполномоченным органом, данные о 

краевом имуществе, числящемся на балансе правообладателя:
а) наименование объекта учета;
б) адрес местонахождения объекта учета;
в) балансовая стоимость объекта учета;
г) остаточная стоимость объекта учета;
д) дата расчета остаточной стоимости объекта учета;
е) отметка об отнесении к особо ценным объектам движимого имущества;
ж) в отношении автотранспорта: марка (модель), № двигателя, № шасси (рамы), № паспорта технического средства, цвет, № кузова 

(прицепа, кабины), государственный регистрационный знак, идентификационный номер (VIN), год/дата выпуска.»;
1.3. Дополнить пункт 2.9 абзацем четвертым следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих кадастровую стоимость недвижимости, в том числе земельных участков.»;
1.4. Изложить пункт 4.2 в новой редакции:
«4.2. Информация из Реестра предоставляется по запросу о предоставлении выписки из Реестра (далее - запрос) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
Указанный запрос может быть представлен в уполномоченный орган в электронной форме с использованием информационно-теле-

коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.При направлении заявителем запроса в электронной форме 
используется простая электронная подпись и (или) усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

При поступлении запроса, подписанного простой электронной подписью, уполномоченным органом осуществляется проверка 
подлинности простой электронной подписи с использованием соответствующего сервиса 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.

При поступлении запроса, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, уполномоченным органом про-
водится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписан элек-
тронный документ, предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 
года № 63 «Об электронной подписи» (далее – проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется уполномоченным органом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления запроса в уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению за-
проса и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 
апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия такого решения. Уведомление об 
отказе в приеме к рассмотрению запроса подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя уполно-
моченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения указанного уве-
домления заявитель вправе обратиться повторно с запросом, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме 
к рассмотрению первичного запроса.»;

1.5. Изложить приложение № 1 «Заявление о внесении объектов учета имущества, находящегося в собственности Приморского 
края, в Реестр собственности Приморского края» к Положению в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению; 

1.6. Изложить приложение № 2 «Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего на 
соответствующем вещном праве правообладателю» к Положению в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;

1.7. Изложить приложение № 3 «Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещ-
ном праве» к Положению в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;

1.8. Изложить приложение № 4 «Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном 
праве» к Положению в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;

1.9. Изложить приложение № 5 «Перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края» к Положению в 
редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;

1.10. Изложить приложение № 6 «Выписка из Реестра собственности Приморского края» к Положению в редакции приложения № 
6 к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

И.о. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края А.И. Костенко

Форма
(на бланке правообладателя)

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края

от 20 февраля 2014 года № 51-па
«Приложение № 1

к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности При-
морского края,

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па

  Директору департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
    _______________________
  И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ОБЪЕКТОВ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, В
РЕЕСТР СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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 Прошу внести объект/объекты имущества, находящегося(ихся) в собственности Приморского края, закрепленный (ые) 
за ____________________________________________________________________

 (наименование правообладателя)
на праве ________________________, в Реестр собственности Приморского края.
  (вид права пользования)
Приложение:
1. Карта учета имущества, находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего на соответствующем вещном праве 

правообладателю.
2. Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве.
3. Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве.
4. Перечень земельных участков, находящихся в собственности Приморского края и принадлежащих правообладателю на соответ-

ствующем вещном праве.
5. Копия бухгалтерского баланса правообладателя по состоянию на дату заполнения карты учета краевого имущества, принадлежа-

щего на соответствующем вещном праве правообладателю.
6. Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией, по установленной федеральным законодательством форме.
7. Копия устава правообладателя (положения о правообладателе).
8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
9. Копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записей о государствен-

ной регистрации правообладателя, а также копия свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы правообладателя.

10. Уведомление Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю о присвоении 
правообладателю кодов ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКОТУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД.

11. Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о правообладателе.
12. Копии свидетельств о государственной регистрации права на земельные участки, принадлежащие правообладателю на соответ-

ствующем вещном праве.
13. Копии кадастровых паспортов земельных участков (при их наличии), находящихся в собственности Приморского края.
14. Копии документов о предоставлении земельных участков для размещения недвижимого имущества, принадлежащего на соот-

ветствующем вещном праве правообладателю;
15. Копии свидетельств о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, принадлежащее на соответствующем вещ-

ном праве правообладателю.
16. Копии технических паспортов недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю на соответствующем вещном праве.
17. Копии кадастровых паспортов недвижимого имущества (при их наличии), принадлежащего на соответствующем вещном праве 

правообладателю.
18. Копии документов, являющихся основанием возникновения прав правообладателя на объекты учета (распорядительный акт 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, договор либо иной документ, предусмотренный действующим зако-
нодательством).

_________________________ _______________________ ____________________________
 (должность руководителя) (подпись) (И.О.Фамилия)
 Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 2

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 2
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

КАРТА УЧЕТА ИМУЩЕСТВА, 
находящегося в собственности Приморского края, принадлежащего на 

соответствующем вещном праве правообладателю

№ Сведения о правообладателе

1. Наименование сведений о правообладателе сведения о правообладателе 
по состоянию на «__» ______ 
20__г.

Полное и сокращенное (в случае наличия) наименование правообладателя, ОКПО

Почтовый индекс, местонахождение правообладателя, ОКАТО/ОКТМО

(Код) телефон, факс, e-mail

И.О. Фамилия руководителя (полностью)

Номер и дата приказа о назначении на должность руководителя. Срок действия 
полномочий руководителя

Организационно-правовая форма правообладателя

Вышестоящий орган

Основной вид деятельности, ОКВЭД

Форма собственности, ОКФС

ИНН/КПП

ОГРН

Уставный капитал (руб.)

Балансовая стоимость основных средств (фондов) (руб.)

Остаточная стоимость основных средств (фондов) (руб.)

Стоимость чистых активов (руб.)

 2. Сведения об объектах учета имущества, находящегося в собственности Приморского края (далее – объект учета) 

Наименование сведений об объекте учета сведения об объекте учета по со-
стоянию на «__» ______ 20__г.

Балансовая стоимость недвижимости (руб.)

Остаточная стоимость недвижимости (руб.)

Кадастровая стоимость недвижимости (за исключением земельных участков) 
(руб.)

Акции, находящиеся в собственности Приморского края (% в уставном капитале)

Количество объектов недвижимости, в том числе:

 количество подлежащих государственной регистрации объектов недвижимости

 количество зарегистрированных объектов недвижимости (право собственности 
Приморского края/ право оперативного управления (хозяйственного ведения))

Балансовая стоимость движимого имущества (руб.), в том числе:

 нематериальные активы 

 особо ценное движимое имущество 

 иное движимое имущество 

Остаточная стоимость движимого имущества (руб.), в том числе:

 нематериальные активы 

 особо ценное движимое имущество 

 иное движимое имущество 

Стоимость движимого имущества, учтенного на забалансовых счетах правооблада-
теля (руб.), в том числе:

 основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

 материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 

 материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 

Кадастровая стоимость земельных участков (руб.)

Количество земельных участков, находящихся в пользовании1, в том числе:

 количество зарегистрированных земельных участков (право собственности При-
морского края/ право постоянного (бессрочного) пользования).

 3. Сведения о вкладах в уставные фонды других предприятий:

Наименование предприятий Сумма (руб.)

(Должность руководителя)
   (И.О.Фамилия)  (Подпись)
МП
Главный бухгалтер
   (И.О.Фамилия)  (Подпись) 
Карта учета имущества, находящегося в собственности
Приморского края, принадлежащего на соответствующем вещном праве 
правообладателю, составлена     ___________    

      (И.О. Фамилия) (Подпись) 
 1 Данные о земельных участках, находящихся в пользовании у правообладателя, предоставляются по форме согласно приложению 

№ 5 к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности Примор-
ского края, утвержденному постановлением Администрации Приморского края от 23 августа 2010 года № 296-па.

Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 3

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 3
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю 

___________________________________________________________________________________
(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве

№ пп Наиме-
нование 
недвижимого 
имущества1 

Сведения о недвижимом имуществе по состоянию на «____» ____________ 20___ г.

адрес 
(местона-
хождение) 
/памятник 
истории и 
культуры 
(да, нет)

основание 
возник-
новения 
права 
правооб-
ладателя 
на недви-
жимое 
имуще-
ство

када-
стровый 
номер 

кадастро-
вая сто-
имость 
(руб.)2 

балан-
совая 
стоимость 
(руб.) /
оста-
точная 
стоимость 
(руб.)

общая 
площадь 
(протя-
женность) 
(кв.м./
п.м.)/ 
этажность

дата и номер 
записи в 
Едином 
государствен-
ном реестре 
прав на 
недвижимое 
имущество 
и сделок 
с ним о 
регистрации 
соответству-
ющего вещ-
ного права на 
недвижимое 
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого (по графам 6,7)
  

(Должность руководителя) __________________________________-
   (И.О.Фамилия)  (Подпись)
МП
Главный бухгалтер  _____________________-_______________
   (И.О.Фамилия)  (Подпись) 
Перечень недвижимого имущества, принадлежащего правообладателю 
на соответствующем вещном праве, составлен    __________________________________
      (И.О.Фамилия) (Подпись) 

1 Заполняется в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации права на объект недвижимо-
сти либо выписки из Единого государ-ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2 Заполняется в соответствии с документами, подтверждающими кадастровую стоимость недвижимости.
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 4

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 4
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и 

ведении Реестра собственности Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, принадлежащего правообладателю 

______________________________________________________________ 
(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве
по состоянию на «___»_______________ 20___ г.

№ п/п Наименование 
движимого иму-
щества

Инвентарный но-
мер, количество 
(шт.)

Год выпуска Балансовая стои-
мость (руб.)

Остаточная стои-
мость (руб.)

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Особо ценное движимое имущество

Итого по разделу:

Раздел 2. Иное движимое имущество

ОФИЦИАЛЬНО
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Итого по разделу:

Раздел 3. Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации1 

Раздел 4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

Итого по разделу:

Раздел 5. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению

Итого по разделу:

Всего:

_______________________________________________________________________________________
(Должность руководителя)  (И.О.Фамилия)    (Подпись)
МП    ____________________________________________________
Главный бухгалтер   (И.О.Фамилия)    (Подпись) 
Перечень движимого имущества, принадлежащего правообладателю
     ____________________________________________
на соответствующем вещном праве, составлен  (И.О.Фамилия)   (Подпись) 
1 Указывается общая балансовая/ остаточная стоимость основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуата-

ции.
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 5

к постановлению Администрации Приморского края от 20 февраля 2014 года № 51-па
«Приложение № 5

к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 
Приморского края,

утвержденному постановлением Администрации Приморского края
от 23 августа 2010 года № 296-па

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, находяшихся в собственности Приморского края и 

принадлежащих правообладателю 
___________________________________________________________________________________

(наименование правообладателя)

на соответствующем вещном праве

N п/п Кадастровый 
номер земельного 
участка

Адрес (местопо-
ложение) земель-
ного участка

Площадь Земель-
ного участка кв. м

Дата и номер записи в 
Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Кадастровая 
стоимость земель-
ного участка 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

Итого (по графе 
6) 

 
___________________________ ____________________________ __________________
(Должность руководителя)  (И.О. Фамилия)  (Подпись)

М.П.
Перечень земельных участков, находяшихся в собственности Приморского края и 
принадлежащих правообладателю на соответствующем вещном праве, составлен
     _________________ _______________________
      (И.О. Фамилия)   (Подпись)
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

Форма
Приложение № 6

к постановлению Администрации Приморского края
от 20 февраля 2014 года № 51-па

«Приложение № 6
к Положению об учете имущества, находящегося в собственности Приморского края, и ведении Реестра собственности 

Приморского края,
утвержденному постановлением Администрации Приморского края

от 23 августа 2010 года № 296-па

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СОБСТВЕННОСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА «__» __________ 20____ ГОДА

N  Наименование объекта учета  Месторасположение 

1.

2.

3.

Собственник объекта учета   Приморский край
Балансодержатель объекта учета  _________________________________________
Реестровый номер   _________________________________________
Основание включения в Реестр 
собственности Приморского края  _________________________________________

Директор департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края ________________ ________________________
   (Подпись)    (И.О. Фамилия)
Форма разработана департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края.».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 69
24 февраля 2014г.        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 8 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
по предоставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов 

департамента земельных и имущественных отношений Приморского края»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края», утвержденный приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 
8 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края по пре-
доставлению государственной услуги «Выдача копий архивных документов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края» (далее – административный регламент), следующие изменения: 

изложить пункт 27.9 в следующей редакции: 
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа, по существу поставленных в ней, вопросов в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица де-

партамента, а также членов его семьи, в этом случае департамент сообщает гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

2) отсутствие возможности прочитать текст жалобы, в этом случае департамент в течение 7 дней сообщает об этом гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

3) отсутствие возможности прочитать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес заявителя (при их наличии).
2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоя-

щего приказа в течение семи дней со дня его принятия:
•в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
•в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
•в Законодательное Собрание Приморского края;
•в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 78
26 февраля 2014 г.        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 
предоставления государственной услуги «Приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности»

В соответствии с постановлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», от 05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных от-
ношений Приморского края», в целях приведения нормативных правовых актов департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в административный регламент департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления 

государственной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственно-
сти Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности», утвержденный приказом департамента земель-
ных и имущественных отношений Приморского края от 15 января 2014 года № 7 «Об утверждении административного регламента 
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края предоставления государственной услуги «Приобретение зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Приморского края, для осуществления 
фермерским хозяйством его деятельности», следующие изменения: 

дополнить абзац 7 пункта 5.11 после слов «его семьи,» словами: «в этом случае департамент сообщает гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;»

дополнить абзац 8 пункта 5.11 после слов «текст жалобы,» словами: «в этом случае департамент в течение 7 дней сообщает об этом 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;». 

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии настоя-
щего приказа в течение семи дней со дня его принятия:

в департамент информационной политики Приморского края для официального опубликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю;
в Законодательное Собрание Приморского края;
в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53-па
24 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 22 ноября 2012 года № 347-па «Об утверждении Порядка образования 

Общественных экспертных советов в Приморском крае»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок образования Общественных экспертных советов в Приморском крае, утверждённый постановлением Адми-

нистрации Приморского края от 22 ноября 2012 года № 347-па «Об утверждении Порядка образования Общественных экспертных 
советов в Приморском крае» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 14 декабря 2012 года № 419-па, от 03 
июня 2013 года № 214-па), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.6. в следующей редакции: 
«1.6. Срок полномочий Советов составляет один год со дня проведения первого организационного заседания. 
Члены Совета, срок полномочий которого истёк, продолжают осуществлять свои функции до даты утверждения нового состава 

Совета.»; 
1.2. Изложить пункт 6.3. в следующей редакции: 
«6.3. За месяц до дня окончания своих полномочий Советы представляют Губернатору Приморского края отчеты о своей деятельно-

сти, а также размещают их на официальном сайте. По результатам рассмотрения указанных отчетов Губернатором Приморского края, а 
также их публичного обсуждения Губернатор Приморского края принимает одно из следующих решений: 

о пролонгации деятельности соответствующего Совета в прежнем составе;
о пролонгации деятельности соответствующего Совета с учетом проведения ротации его состава;
о прекращении деятельности соответствующего Совета.
Ротация состава соответствующего Совета проводится в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54-па
24 февраля 2014 года

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»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок 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, 

ОФИЦИАЛЬНО
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утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 1 ноября 2013 года № 389-па «Об утверждении Порядка пре-
доставления 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» (далее – Порядок), следу-
ющие изменения:

1.1. Заменить в пунктах 3, 5 Порядка слова «в образовательных учреждениях» словами «в образовательных организациях»;
1.2. Изложить абзац первый пункта 7 Порядка в следующей редакции:
«7. Единовременная адресная социальная помощь перечисляется в кредитные организации на основании заявления получателя 

социальной помощи в течение одного месяца с даты принятия решения о назначении единовременной адресной социальной помощи 
территориальными отделами.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55-па
24 февраля 2014 года

О профессиональном празднике «День Рыбака»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 
года № 389-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Примор-
ском крае на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что подготовка и проведение профессионального праздника «День Рыбака» на территории Приморского края осу-

ществляется за счет средств краевого бюджета.
2. Определить департамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края уполномоченным органом по 

определению на конкурсной основе единого оператора по подготовке и проведению профессионального праздника «День рыбака» на 
территории Приморского края.

3. Департаменту рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края разработать и представить на утверждение 
Администрации Приморского края План мероприятий по подготовке и проведению профессионального праздника «День Рыбака».

4. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формаций края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 23-рг
24 февраля 2014 года

О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проекта 
закона Приморского края «О наградах Приморского края»

В соответствии со статьёй 4 Закона Приморского края «О Законодательном Собрании Приморского края»
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проект закона Приморского края «О наградах Примор-

ского края».
2. Назначить Алексея Николаевича Сухова, вице-губернатора Приморского края – руководителя аппарата Администрации При-

морского края, официальным представителем Губернатора Приморского края при рассмотрении данного вопроса Законодательным 
Собранием Приморского края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

Проект внесен 
Губернатором Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О НАГРАДАХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Принят Законодательным Собранием Приморского края
Настоящий Закон учреждает награды Приморского края, а также регулирует отношения, связанные с награждением наградами 

Приморского края. 
СТАТЬЯ 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Награды Приморского края являются формой поощрения граждан Российской Федерации за высокие достижения в области 

экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране жизни и здоровья, защите прав и свобод 
граждан, воспитании детей, развитии спорта, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед Приморским краем.

2.Награждение в Приморском крае основывается на следующих принципах:
1) поощрение за действительные заслуги и высокие достижения; 
2) запрет дискриминации в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положе-

ния, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям и политическим партиям; 
3) открытость и публичность.
3. В целях объективного подхода к поощрению граждан наградами Приморского края образуется Комиссия при Губернаторе При-

морского края по наградам Приморского края (далее – Комиссия), в состав которой входят представители органов законодательной 
и исполнительной власти Приморского края, независимые эксперты – представители общественных организаций Приморского края. 
Члены Комиссии осуществляют свои полномочия на общественных началах. 

4.Повторное награждение одной и той же наградой Приморского края (одной и той же степенью награды Приморского края) не 
производится. Представление к награждению иной наградой Приморского края возможно не ранее, чем через 10 лет после предыдущего 
награждения наградой Приморского края.

5.Представление к награждению наградой Приморского края посмертно не производится.
6.Награды Приморского края номера не имеют. Удостоверения к наградам Приморского края имеют номер.
СТАТЬЯ 2.ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКО-

ГО КРАЯ В СФЕРЕ НАГРАД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.К полномочиям Законодательного Собрания Приморского края относится:
1)учреждение наград Приморского края; 
2)иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
2.К полномочиям Губернатора Приморского края относится:
1)утверждение положения о Комиссии и состава Комиссии;
2)принятие решений о награждении наградами Приморского края;
3)иные полномочия в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Приморского края.
СТАТЬЯ 3.ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ НАГРАДАМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Ходатайство о награждении наградой Приморского края (далее – ходатайство) возбуждается по месту основной (постоянной) 

работы (общественной деятельности) лица, представляемого к награде Приморского края:
а)коллективами организаций, общественными объединениями;
б)территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (далее – территориальные 

органы), органами государственной власти Приморского края (далее – органы государственной власти), органами местного самоуправ-
ления Приморского края (далее – органы местного самоуправления).

2.В случае осуществления лицом индивидуальной трудовой деятельности ходатайство возбуждается представительным органом 
муниципального образования Приморского края (далее – представительный орган) по месту осуществления индивидуальной трудовой 
деятельности.

В случае представления к награждению многодетных родителей ходатайство возбуждается представительным органом по месту 
жительства семьи.

3.К ходатайству прилагаются:
наградной лист по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону;
выписка из решения общего собрания коллектива организации, общественного объединения, территориального органа, органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления, представительного органа о представлении к награждению;
копии документов, подтверждающих достоверность указанных в наградном листе сведений.
4.Организации, общественные объединения, представительные органы направляют ходатайство и прилагаемые к нему документы 

главе соответствующего муниципального образования Приморского края (далее – глава муниципального образования) для согласо-
вания.

Глава муниципального образования в течение месяца рассматривает ходатайство и прилагаемые к нему документы и в случае их 
согласования в 10-дневный срок со дня согласования направляет в Комиссию.

В случае принятия главой муниципального образования решения об отказе в согласовании ходатайства глава муниципального обра-
зования в 10-дневный срок со дня принятия решения информирует об этом организацию, общественное объединение, представитель-
ный орган с указанием причины отказа.

5.Территориальные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления направляют ходатайство и прилага-
емые к нему документы в Комиссию.

6.Комиссия в течение трех месяцев рассматривает ходатайство и прилагаемые к нему документы и по результатам рассмотрения 
готовит заключение:

1)о поддержке ходатайства;
2)об изменении вида награды Приморского края, к награждению которой представлено лицо, с учетом характера и степени заслуг 

представляемого;
3)об оставлении ходатайства без рассмотрения.
7.Ходатайство оставляется Комиссией без рассмотрения в случаях:
1)установления недостоверности сведений, содержащихся в документах о награждении;
2)возбуждения уголовного дела в отношении лица, представленного к награде Приморского края, наличия у указанного лица нес-

нятой (непогашенной) судимости;
3)смерти лица, представленного к награде Приморского края;
4)невыполнения иных требований настоящего Закона.
8.Заключения Комиссии, указанные в пунктах 1,2 части 6 настоящей статьи, направляются Комиссией Губернатору Приморского 

края в 10-дневный срок со дня подготовки заключения.
9.В случае оставления ходатайства без рассмотрения Комиссия в 10-дневный срок со дня подготовки заключения направляет копию 

заключения в адрес организации, общественного объединения, территориального органа, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, представительного органа.

10.Решение о награждении наградой Приморского края принимается Губернатором Приморского края на основании ходатайства, 
прилагаемых к нему документов и заключения Комиссии.

11.О награждении наградой Приморского края издается распоряжение Губернатора Приморского края. Подготовку проекта распо-
ряжения о награждении наградой Приморского края осуществляет уполномоченный орган государственной власти Приморского края 
в сфере реализации законодательства о наградах Приморского края (далее – уполномоченный орган).

12.В случае оставления Губернатором Приморского края ходатайства без удовлетворения информация об этом направляется упол-
номоченным органом в адрес организации, общественного объединения, территориального органа, органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, представительного органа. 

СТАТЬЯ 4.ВИДЫ НАГРАД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Устанавливаются следующие виды наград Приморского края:
1)почетные знаки Приморского края;
2)знаки отличия Приморского края.
СТАТЬЯ 5.ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
1.Почетным знаком «Почетный житель Приморского края» награждаются граждане Российской Федерации, родившиеся и посто-

янно проживающие в Приморском крае, имеющие стаж работы на территории Приморского края не менее 25 лет, достигшие высоких 
показателей в производственной, общественной и иной деятельности, внесшие значительный личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Приморья и повышение благосостояния его жителей, имеющие широкое общественное признание.

2.Награждение почетным знаком «Почетный житель Приморского края» производится при наличии у представленного к награжде-
нию лица государственной награды Российской Федерации или награды Приморского края. 

3.Награждение почетным знаком «Почетный житель Приморского края» производится в преддверии празднования Дня Примор-
ского края (25 октября).

4.Губернатор Приморского края, депутаты Законодательного Собрания Приморского края, руководители органов местного само-
управления не могут быть представлены к награждению почетным знаком «Почетный житель Приморского края» в течение срока их 
полномочий и в течение трех лет со дня окончания полномочий.

5.Описание, рисунок почетного знака «Почетный житель Приморского края» содержатся в приложениях 2,3 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 6.ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «РОДИТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
1.Почетным знаком «Родительская доблесть» награждаются родители, являющиеся гражданами Российской Федерации, состоящие 

в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей, которые до-
стойно воспитали пятерых и более детей – граждан Российской Федерации, не менее двух из которых на момент внесения ходатайства 
являются несовершеннолетними. Награждение почетным знаком «Родительская доблесть» производится при условии, что представ-
ленные к награде родители ведут здоровый образ жизни, обеспечивают высокий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи 
и воспитании детей.

При награждении почетным знаком «Родительская доблесть» учитываются также дети, усыновленные в установленном действую-
щим законодательством порядке; погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества и охране государственных интересов, при 
исполнении обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового 
увечья или профессионального заболевания, полученных по вине работодателя.

2.Почетный знак «Родительская доблесть» имеет три степени.
Почетным знаком «Родительская доблесть» III степени награждаются родители, достойно воспитавшие 5-6 детей, при условии до-

стижения последним ребенком возраста 10 лет;
почетным знаком «Родительская доблесть» II степени награждаются родители, достойно воспитавшие 7-8 детей, при условии дости-

жения последним ребенком возраста 5 лет;
почетным знаком «Родительская доблесть» I степени награждаются родители, достойно воспитавшие 9 и более детей, при условии 

достижения последним ребенком возраста 3 лет.
3.Представление к награждению почетным знаком «Родительская доблесть» осуществляет представительный орган по месту жи-

тельства семьи. При принятии решения о представлении к награждению представительный орган рассматривает заключения органов 
социальной защиты населения, здравоохранения, образования, органов внутренних дел по месту жительства семьи, органов опеки и 
попечительства (в случае воспитания в семье усыновленных детей), материалы, подтверждающие заслуги и достижения родителей и 
детей, их активное участие в жизни муниципального образования Приморского края (при наличии). 

4.Родители награждаются почетным знаком «Родительская доблесть» при условии, что они не были награждены государственными 
наградами Российской Федерации за образцовое исполнение родительских обязанностей.

5.Почетный знак «Родительская доблесть» и удостоверение к нему вручается каждому из награжденных родителей.
6.Описание, рисунок почетного знака «Родительская доблесть» содержатся в приложениях 4, 5 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 7.ЗНАК ОТЛИЧИЯ «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»
1.Знаком отличия «Морская звезда» награждаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Приморского 

края и имеющие стаж профессиональной деятельности не менее 20 лет, за:
заслуги в области изучения водных объектов, внедрения передовых технологий, научно-исследовательских и опытно-конструктор-

ских разработок для освоения и использования водных объектов в интересах социально-экономического развития Приморского края;
заслуги в области изучения водных биологических ресурсов, внедрения новой ресурсосберегающей и экологически безопасной тех-

ники для добычи, переработки, увеличения продуктивности, разведения и воспроизведения водных биологических ресурсов;
вклад в защиту и сохранение среды обитания водных биологических ресурсов; 
вклад в развитие системы водного транспорта, обеспечение безопасности движения, улучшение организации грузовых и пассажир-

ских перевозок на водных объектах. 
2.Награждение знаком отличия «Морская звезда» производится при наличии у представленного к награждению лица поощрения 

органа государственной власти.
3.Описание, рисунок знака отличия «Морская звезда» содержатся в приложениях 6,7 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 8.ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ПРИМОРЬЕ. ЗА ЗАСЛУГИ»
1.Знаком отличия «Приморье. За заслуги» награждаются граждане Российской Федерации за большие заслуги в развитии эконо-

мики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей среды; обеспе-
чении законности, правопорядка и общественной безопасности; благотворительную, государственную и иную деятельность, имеющую 
широкое общественное признание, способствующую повышению авторитета и престижа Приморского края.

2.Награждение знаком отличия «Приморье. За заслуги» производится при наличии у представленного к награждению лица поощ-
рения органа государственной власти.

3.Описание, рисунок знака отличия «Приморье. За заслуги» содержатся в приложениях 8, 9 к настоящему Закону.
СТАТЬЯ 9.ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
1.Вручение награжденным наград Приморского края и удостоверений к ним производится в торжественной обстановке Губернато-

ром Приморского края или по его поручению иным лицом. Форма удостоверения к награде Приморского края содержится в приложе-
нии 10 к настоящему Закону.

2.В случае смерти награжденного лица награда Приморского края и удостоверение к ней хранятся у наследников.
3.Дубликаты наград Приморского края и удостоверений к ним не выдаются. В случае утраты награды Приморского края и удостове-

рения к ней награжденному лицу в установленном порядке выдается справка, подтверждающая факт награждения. 
4.Учет наград Приморского края и удостоверений к ним осуществляет уполномоченный орган.
СТАТЬЯ 10.ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Расходы, связанные с реализацией настоящего Закона, осуществляются за счет средств краевого бюджета.
СТАТЬЯ 11.ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
1.Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2.Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Приморского края от 8 июня 2004 года № 120-КЗ 

«Об установлении почетного звания в Приморском крае «Почетный гражданин Приморского края».
Губернатор края В.В. Миклушевский

 
Форма 

Приложение 1
к Закону Приморского края

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
_________________________________________________________________________________________________

(наименование награды Приморского края)
1. Фамилия имя, отчество ________________________________________________________________________________ 
2. Место работы  _________________________________________________________________________________
(наименование организации, общественного объединения, территориального органа, органа государственной власти, органа мест-

ного самоуправления, представительного органа (далее – организация) в соответствии с уставом, положением (без сокращений и аб-
бревиатур)

3. Должность _________________________________________________________________________________ 
4. Численность работающих в организации
_________________________________________________________________________________  
5. Пол   6. Дата рождения  
  (число, месяц, год)
7. Место рождения _________________________________________________________________________________
(по данным паспорта гражданина Российской Федерации)
8. Образование _________________________________________________________________________________
(специальность по диплому, наименование учебного заведения, год окончания)
_________________________________________________________________________________
9. Имеющиеся государственные, ведомственные награды, награды Приморского края и даты награждений
_________________________________________________________________________________
10. Имеющиеся поощрения органов государственной власти Приморского края и даты поощрений
_________________________________________________________________________________
11. Домашний адрес 
_________________________________________________________________________________
12. Общий стаж работы __________________________________________________________
13. Стаж работы в должности__________________________________________________________
14. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу)
__________________________________________________________

Месяц и год (мм.гггг) Должность с указанием названия организации (в 
соответствии с записями в дипломах о получении 
образования, военном билете, трудовой книжке)

Адрес организации (с указанием 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования)

поступления ухода

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
28 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 20 (885) 

Сведения в пп. 1 - 14 соответствуют данным паспорта гражданина Российской Федерации, трудовой книжки, дипломов о получении 
образования, военного билета.

(Руководитель организации) ______________________ «___»___________20 г. ______________________  
 М.П.  (фамилия, инициалы)    (подпись)
15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
(без повторения сведений пп.1-14 наградного листа) 
Кандидатура __________________________________________    
  (фамилия, инициалы награждаемого)  
рекомендована общим собранием _______________________________________________________________
   (наименование организации)
протокол № ______ от « ______» 20___________г.

(Руководитель организации)  (Секретарь общего собрания коллектива организации)
_____________________  _____________________ 
(фамилия, инициалы)   фамилия, инициалы) 
(подпись)   (подпись)
М.П.

«____» ____________________ 20_______г.

СОГЛАСОВАНО
(при необходимости)

Глава муниципального образования Приморского края  
____________________ ____________________  
(фамилия, инициалы)  (подпись)
М.П.
«____» ____________________ 20_______г.
Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края 

Приложение 2
к Закону Приморского края

ОПИСАНИЕ
почетного знака «Почетный житель Приморского края»

1.Знак «Почетный житель Приморского края» выполнен в виде медали, подвешенной с помощью кольца к колодке.
2.Колодка выполнена в виде пятиугольной планки (основание колодки подобно опрокинутому треугольнику, покрытому рельеф-

ными восходящими солнечными лучами. Вверху и внизу (над треугольным основанием) колодка имеет горизонтальные прорези для 
крепления муаровой ленты. Колодка покрыта муаровой лентой, разделённой по горизонтали на три части – красную, белую и синюю 
(слева на право) в отношении 2:1:2. Колодка внизу имеет трапецеидальный выступ с отверстием.

3.Медаль представляет собой круг, внутри окантованный лавровым венком. Вверху круг имеет трапецеидальный выступ с отвер-
стием. 

4.Внутри лаврового венка изображен малый круг, выполненный в рантах, покрытый зеленой эмалью и несущий композицию из 
фигур герба Приморского края: синий Андреевский крест (выполненный в рантах в цвет металла) и поверх нижней половины креста 
идущий тигр в цвет металла. Зеленый круг окаймляет лента, покрытая синей эмалью, на которой рельефными литерами в цвет металла 
расположена надпись: «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ». Начало и конец надписи разделяет верхняя часть листика 
лавра, отходящего от основания венка вверх.

5.Диаметр медали - 35 мм, размер колодки (без ушка) – 26 х 38 мм. Размер муаровой ленты 25 х 30.
6.Знак изготавливается из желтого металла (томпак, золочение) методом объемно - рельефной штамповки с покрытием цветной 

эмалью.
7.Колодка с обратной стороны имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 3
к Закону Приморского края

РИСУНОК
почетного знака «Почетный житель Приморского края»

 

Приложение 4
к Закону Приморского края

ОПИСАНИЕ
почетного знака «Родительская доблесть»

1.Знак выполнен в виде медали, подвешенной с помощью кольца к колодке.
2.Колодка выполнена в виде пятиугольной планки, окантованной по сторонам рантом. Нижний край колодки подобен опрокинуто-

му треугольнику, покрытому рельефными восходящими солнечными лучами. Колодка (без нижнего треугольника) покрыта муаровой 
лентой, разделённой по горизонтали на три части – красную, белую и синюю (слева направо) в отношении 11:5:11. Колодка внизу 
заканчивается выступающим ушком для крепления с медалью.

3.Медаль представляет собой круг, по внешнему краю которого выложен лавровый венок. Из нижнего края лавровой ветви выходят 
мужская и женская ладони, бережно поддерживающие в ладонях цветок лотоса. Внизу поверх венка и кистей рук наложен картуш с 
цифрой соответствующей степени знака (I, II, III). Медаль вверху круга имеет трапецеидальный выступ с отверстием для крепления 
с колодкой.

4.Реверс медали по центру несет надпись, выполненную рельефными литерами в цвет металла без кавычек в две строки: РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ДОБЛЕСТЬ. Внизу вдоль внешнего края медали выполненная рельефная надпись без кавычек: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

5.Медаль изготавливается из желтого металла (томпак, золочение) методом объемно - рельефной штамповки. Диаметр медали - 35 
мм, размер колодки – 28х25 мм, толщина медали и колодки – 2-3 мм.

6.На оборотной стороне колодки имеется булавка для крепления знака к одежде.

Приложение 5
к Закону Приморского края

РИСУНОК
почетного знака «Родительская доблесть»

 

(варианты изображения степени знака на картуше)

Приложение 6
к Закону Приморского края

ОПИСАНИЕ
знака отличия Приморского края «Морская звезда»

1.Знак отличия «Морская звезда» выполнен в виде пятилучевой звезды с плавно закругленными впадинами между соседними луча-
ми и концами лучей. Звезда наложена на круг, обрамленный цепью якорного плетения из соединенных двуплечных звеньев.

2.В звезду вписан круг, окантованный рельефным рантом в виде плетеного шнура в виде накладки. В круге изображены фигуры 
герба Приморского края: зеленое поле с синим Андреевским крестом, выполненным в рантах, и поверх нижней половины креста иду-
щий тигр. 

3.Лучи звезды выше плетеного шнура окантованы по контуру рельефными шариками в цвет металла, уменьшающимися по диаме-
тру от основания луча к его вершине. Оси лучей также украшены крупными рельефными шариками в цвет металла, уменьшающимися 
по диаметру начиная от окантовки круга к вершине луча. Поверхность лучей звезды матирована.

4.Лучи звезды – белого металла, остальное – желтого металла. 
5.Габаритный размер знака – 40 х 38 мм, диаметр круга с якорной цепочкой – 30 мм, диаметр внутреннего круга – 16 мм. Толщина 

знака – 2-3 мм. 
6.Знак изготавливается из белого (нейзильбер, серебрение) и желтого металла (томпак, золочение) методом объемно - рельефной 

штамповки с покрытием цветной эмалью и матированием. 
7.Знак с обратной стороны имеет булавку для крепления на одежду.

Приложение 7
к Закону Приморского края

РИСУНОК
знака отличия Приморского края «Морская звезда»

 

 

Приложение 8
к Закону Приморского края

ОПИСАНИЕ
знака отличия «Приморье. За заслуги»

1.Знак отличия «Приморье. За заслуги» представляет собой круглый медальон с выступающими из-за него закругленными штрала-
ми по семь вверху и внизу и по пять справа и слева. Высота штрал уменьшается от середины к краям.

2.Основным элементом знака является изображение фигур герба Приморского края: зеленое поле с синим Андреевским крестом, 
выполненным в рантах в цвет металла. Поверх нижней половины креста наложен идущий тигр в цвет металла. Круг окаймлен лентой 
синего цвета, выполненной в рантах в цвет металла, имеющей переменные по длине и перегибающиеся части ленты. На длинных частях 
ленты вверху и внизу имеются надписи (по контуру медали) рельефными литерами в цвет металла: ПРИМОРЬЕ и ЗА ЗАСЛУГИ 
(соответственно). На боковых длинных частях ленты изображены лавровые ветви (изогнутые по контуру медали) в цвет металла. Ко-
роткие части ленты сдвинуты к краю медальона.

3.Размеры знака – 40 х 40 мм, толщина – 2-3 мм. Знак изготавливается из желтого металла (томпак, золочение) методом объемно - 
рельефной штамповки с покрытием цветной эмалью. 

4.Знак с обратной стороны имеет винт (или булавку, или две цанги) для крепления на одежду. 

Приложение 9 
к Закону Приморского края

РИСУНОК
знака отличия «Приморье. За заслуги»

 
Форма 

Приложение 10
к Закону Приморского края

БЛАНК УДОСТОВЕРЕНИЯ (ЕДИНЫЙ) 
К НАГРАДЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ОБЛОЖКА УДОСТОВЕРЕНИЯ

Форма разработана департаментом государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приморского края «О наградах Приморского края»

Данный законопроект подготовлен по поручению Губернатора Приморского края и устанавливает виды, порядок, условия награж-
дения граждан наградами Приморского края, положения о наградах Приморского края, описания наград Приморского края, а также 
регулирует в этой части полномочия органов государственной власти Приморского края.

Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского краяА.Н. Сухов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Приморского края «О наградах Приморского края» 

Для реализации закона Приморского края «О наградах Приморского края» потребуются ассигнования на изготовление наградной 
продукции.

Количество возможных награжденных рассчитано в зависимости от вида наград, сложившейся практики награждения государ-
ственными наградами Российской Федерации. 

При минимальной партии наградной продукции 100 штук каждого вида наград (4 вида) и средней стоимости одного комплекта 
(награда, удостоверение к ней и футляр) 0,7 тыс. рублей потребуется 280 тыс. рублей. 

Планируемые расходы (изготовление наградной продукции) предусмотрены в смете расходов Администрации Приморского края и 
не потребуют внесения изменений в закон о краевом бюджете на 2014-2016 годы.

Вице - губернатор Приморского края - руководитель аппарата Администрации Приморского края А.Н. Сухов

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Приморского края,

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, приостановлению
или принятию в связи с принятием проекта закона Приморского края

«О наградах Приморского края» 

Принятие проекта закона Приморского края «О наградах Приморского края» потребует:
 признания утратившим силу Закона Приморского края от 08 июня 2004 года № 120-КЗ «Об установлении почетного звания в 

Приморском крае «Почетный гражданин Приморского края»;
внесения изменений в постановление Администрации Приморского края от 25 октября 2012 года № 296-па «О переименовании 

управления государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского

ОФИЦИАЛЬНО
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края и об утверждении Положения о департаменте государственной гражданской службы и кадров Администрации Приморского 
края»;

принятия постановления Губернатора Приморского края «О Комиссии при Губернаторе Приморского края по наградам Примор-
ского края».

Вице-губернатор Приморского края – руководитель аппарата Администрации Приморского края А.Н. Сухов

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24-рг
24 февраля 2014 года

О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проекта 
закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края 

«О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае 
и вознаграждении приемным родителям»

В соответствии со статьей 4 Закона Приморского края «О Законодательном Собрании Приморского края»
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проект закона Приморского края «О внесении изменений 

в Закон Приморского края «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении 
приемным родителям».

2. Назначить Ирину Валентиновну Василькову, вице-губернатора Приморского края, официальным представителем Губернатора 
Приморского края при рассмотрении данного вопроса Законодательным Собранием Приморского края. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

Проект внесен Губернатором Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ И
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ»

Принят Законодательным Собранием Приморского края
СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям 

в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского края, 2006, № 129, 
стр. 35; 2007, № 10, стр. 118, № 44, стр. 22; 2009, № 113, стр. 81; 2010, № 148, стр. 103; 2011, № 176, стр. 5, 2012, № 30, стр. 33) следующие 
изменения:

1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ
1.На содержание каждого приемного ребенка приемной семье выплачиваются денежные средства в размере 5040 рублей в месяц, с 

1 января 2015 года – 5645 рублей. На указанную выплату начисляется районный коэффициент в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Размер выплаты, установленный с 1 января 2015 года, начиная 
с 1 января 2016 года увеличивается (индексируется) в соответствии с законом Приморского края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Приемным семьям, воспитывающим трех и более приемных детей, 
с 1 июня 2014 года на содержание каждого приемного ребенка выплачивается ежемесячная доплата к указанной в абзаце первом 

части 
1 настоящей статьи выплате (с учетом районного коэффициента) до величины прожиточного минимума в Приморском крае, уста-

новленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты.
2.В целях организации отдыха каждого приемного ребенка приемной семье выплачивается материальная помощь в размере 2200 

рублей в год.»;
2)в статье 3:
а)часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.Выплата вознаграждения приемным родителям, выплата денежных средств на содержание каждого приемного ребенка приемной 

семье, доплата приемным семьям, воспитывающим трех и более приемных детей, производится ежемесячно.»;
б)часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4.Средства на содержание приемного ребенка, на организацию отдыха детей, доплата приемным семьям, воспитывающим трех и 

более приемных детей, перечисляется одному из приемных родителей на счет, открытый в кредитной организации.»;
3)абзац первый части 2 статьи 3(1) изложить в следующей редакции:
«2.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в размере, 

указанном в абзацах первом-втором части 1 статьи 2 настоящего Закона.».
СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского 

края «О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском 
крае и вознаграждении приемным родителям»

Настоящий законопроект подготовлен в связи с реализацией указов Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые направлены на 
реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; создание условий для формирования достойной жизненной перспек-
тивы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации.

В Приморском крае 589 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в приемных семьях, 
имеющих трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время размер пособия на содержание приемных детей составляет 5040 рублей без учета районного коэффициента (с 
учетом районного коэффициента (20 %, 30 %) среднесложившийся размер пособий составляет 6178,75 рубля).

Законопроектом предлагается с 01.06.2014 установить приемным семьям, имеющим трёх и более детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, ежемесячную доплату к выплате на содержание каждого приемного ребёнка до величины прожиточного ми-
нимума в Приморском крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты данной ежемесячной допла-
ты. Согласно постановлению Администрации Приморского края от 24.10.2013 № 379-па «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за III квартал 2013 
года» величина прожиточного минимума для детей составляет 9934 рубля.

Принятие законопроекта позволит увеличить выплаты семьям, имеющим трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся на воспитании в приемных семьях, до величины прожиточного минимума. В среднем размер доплаты 
составит 3755,25 рубля.

Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края 
«О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае 

и вознаграждении приемным родителям»
Законом Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», госу-

дарственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы» на предоставле-
ние мер социальной поддержки приемным семьям (ежемесячная выплата на каждого приемного ребенка) на 2014 год предусмотрены 
средства в размере 110309,35 тыс. руб., 2015 год - 110309,35 тыс. руб., 2016 год – 110309,35 тыс. руб.

На 2014 и 2015, 2016 годы принятие проекта закона потребует выделения дополнительных средств из краевого бюджета с учетом 
роста величины прожиточного минимума и увеличения числа семей, имеющих трех и более приемных детей:

2014 год - дополнительно потребуется 15715,14 тыс. руб.; 
2015 год - потребуется дополнительно 28004,22 тыс. руб.; 
2016 год - потребуется дополнительно 28844,37 тыс. руб.

Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Приморского края,

 подлежащих признанию утратившими силу, изменению, приостановлению
 или принятию в связи с принятием проекта закона Приморского края

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О предоставлении мер
социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае

и вознаграждении приемным родителям»
Принятие проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О предоставлении мер соци-

альной поддержки приемным семьям в Приморском края и вознаграждении приемным родителям» потребует внесения изменений в:
Закон Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»; 

постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Приморского 
края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы».

Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 25-рг
24 февраля 2014 года

О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края 
проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского 

края «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»

В соответствии со статьей 4 Закона Приморского края «О Законодательном Собрании Приморского края»
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проект закона Приморского края «О внесении изменений 

в Закон Приморского края «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством)».

2. Назначить Ирину Валентиновну Василькову, вице-губернатора Приморского края, официальным представителем Губернатора 
Приморского края при рассмотрении данного вопроса Законодательным Собранием Приморского края. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

 Проект внесен Губернатором Приморского края

ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОПЕКУНАМ (ПОПЕЧИТЕЛЯМ)
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ 

(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ)» 
Принят Законодательным Собранием Приморского края 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств 

опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» (Ведомости Законодательного Собрания 
Приморского края, 2005, № 98, стр. 17; 2006, № 129, стр. 37; 2007, № 10, стр. 117; 2009, № 110, стр. 39; 2011, № 176, стр. 3, 2013, № 30, 
стр. 34) следующие изменения:

1)статью 2 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 2. РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся 

под опекой (попечительством) в семьях граждан, устанавливается в размере 5040 рублей, с 1 января 2015 года – 5645 рублей. На ука-
занную выплату начисляются районные коэффициенты в соответствии с действующим законодательством.

Размер выплаты, установленный с 1 января 2015 года, начиная с 1 января 2016 года увеличивается (индексируется) в соответствии 
с законом Приморского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потре-
бительских цен).

Опекунам (попечителям), имеющим трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опе-
кой (попечительством) в семьях граждан, с 1 июня 2014 года на содержание каждого подопечного выплачивается ежемесячная доплата 
к указанной в абзаце первом настоящей статьи выплате (с учетом районного коэффициента) до величины прожиточного минимума в 
Приморском крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты ежемесячной доплаты.

Ежемесячная доплата к выплате, указанной в абзаце первом настоящей статьи, производится за счет средств краевого бюджета в 
порядке, установленном Администрацией Приморского края.»;

2)абзац первый части 2 статьи 3(1) изложить в следующей редакции:
«2.Выплата ежемесячных денежных средств на содержание лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится в размере 

выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) в семьях граждан, установленном абзацами первым-вторым статьи 2 настоящего Закона.».

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор края В.В. Миклушевский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приморского края «О внесении изменений

в Закон Приморского края «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных 
средств опекунам (попечителям) на содержание детей,

находящихся под опекой (попечительством)»
Настоящий законопроект подготовлен в связи с реализацией указов Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые направлены на 
реализацию права каждого ребенка жить и воспитываться в семье; создание условий для формирования достойной жизненной перспек-
тивы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации. 

В Приморском крае 799 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании под опекой и попечи-
тельством в семьях, имеющих трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В настоящее время размер пособия на содержание приемных детей, находящихся под опекой (попечительством), составляет 5040 
рублей без учета районного коэффициента (с учетом районного коэффициента (20 %, 30 %) среднесложившийся размер пособий со-
ставляет 6178,75 рубля). 

Законопроектом предлагается с 01.06.2014 установить опекунам (попечителям), имеющим трёх и более детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ежемесячную доплату к выплате на содержание каждого подопечного ребёнка до величины прожиточ-
ного минимума в Приморском крае, установленного для детей за III квартал года, предшествующего году выплаты данной ежемесячной 
доплаты. Согласно постановлению Администрации Приморского края от 24.10.2013 № 379-па «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Приморского края за III квартал 
2013 года» величина прожиточного минимума для детей составляет 9934 рубля.

Принятие законопроекта позволит увеличить выплаты семьям, имеющим трех и более детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся под опекой (попечительством), до величины прожиточного минимума. В среднем размер доплаты 
составит 3755,25 рубля.

Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского 
края «О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»
Законом Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», госу-

дарственной программой Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы» на ежемесячные 
денежные выплаты опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), на 2014 год предусмо-
трены средства в размере 408469,42 тыс. руб., на 2015 год - 408469,42 тыс. руб., на 2016 год - 408469,42 тыс. руб.

На 2014 и 2015, 2016 годы принятие проекта закона потребует выделения дополнительных средств из краевого бюджета с учетом 
роста величины прожиточного минимума и увеличения числа семей, имеющих трех и более подопечных детей:

2014 год - дополнительно потребуется 21318,16 тыс. руб.; 
2015 год - потребуется дополнительно 37988,74 тыс. руб.; 
2016 год - потребуется дополнительно 39128,44 тыс. руб.

Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Приморского края,

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, приостановлению
или принятию в связи с принятием проекта закона Приморского края 

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О порядке и размерах выплаты 
ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям)

на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)»
Принятие проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О порядке и размерах выплаты 

ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)» потребу-
ет внесения изменений в:

Закон Приморского края от 19.12.2013 № 334-КЗ «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;
постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 393-па «Об утверждении государственной программы Примор-

ского края «Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2017 годы».
Вице-губернатор Приморского края И.В. Василькова

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 29-рг
26 февраля 2014 года

О внесении на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проекта 
закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края 

«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Приморского края»

В соответствии со статьей 4 Закона Приморского края «О Законодательном Собрании Приморского края»
1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Приморского края проект закона Приморского края «О внесении изменений 

в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Приморского края».

2. Назначить Наталью Сергеевну Соколову, директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, 
официальным представителем Губернатора Приморского края при рассмотрении данного вопроса Законодательным Собранием При-
морского края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

Проект внесен Губернатором Приморского края

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

«О БЕСПЛАТНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ» 
Принят Законодательным Собранием Приморского края 

СТАТЬЯ 1.
Внести в Закон Приморского края от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (Ведомости Законодательного Собрания Приморского 
края, 2013, № 56, с. 187) следующие изменения:

1)во втором абзаце части 2 статьи 2 слова «в который гражданином (гражданами) подано заявление о предоставлении земельного 
участка» заменить словами «в котором гражданину (гражданам) предоставляется земельный участок»; 

2)статью 2 дополнить частью 5 следующего содержания «5.Предоставление земельных участков в соответствии с настоящим Зако-
ном осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в случае отсутствия в муниципальном образовании Примор-
ского края граждан (гражданина), имеющих (имеющего) трех и более детей, включенных (включенного) в реестр граждан, имеющих 
право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», которым (которому) не предостав-
лены земельные участки.».

СТАТЬЯ 2. 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор края В.В. Миклушевский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского 

края «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного стриотельства на территории Приморского края»

Проект закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (далее - законопроект) подготовлен в 
целях более детального регламентирования применения и реализации Закона Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» (далее 
– Закон).

Указанный Закон является дополнительной социальной гарантией для граждан, имеющих двух детей, а также молодых семей и под-
лежит реализации при отсутствии граждан, имеющих право на предоставление земельных участков на основании Закона Приморского 
края от 08.11.2011 № 837-КЗ 

«О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае», нормы которого 
являются приоритетными, т.к. направлены на реализацию федерального законодательства – ст. 28 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Законопроектом предусмотрено, что предоставление земельных участков в соответствии с указанным Законом осуществляется 
уполномоченными органами в случае отсутствия в муниципальном образовании Приморского края граждан, имеющих трех и более 
детей, включенных в реестр граждан, имеющих право на получение земельного участка в соответствии с Законом Приморского края от 
08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Примор-
ском крае», которым не предоставлены земельные участки.

 Также законопроектом предлагается уточнить предоставленную гражданам возможность реализации своих прав по предоставле-
нию земельных участков на территории других муниципальных образований.

Законопроект не содержит коррупциогенных факторов.
Директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Н.С. Соколова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края 
«О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства на территории Приморского края» 

Реализация проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» не потребует финансовых за-
трат из краевого бюджета.

Директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Н.С. Соколова
 

ПЕРЕЧЕНЬ
законов и иных нормативных правовых актов Приморского края,

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, приостановлению
или принятию в связи с принятием проекта закона Приморского края 

«О внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

на территории Приморского края» 
Принятие проекта закона Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О бесплатном предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» не потребует признания утра-
тившими силу, изменения, приостановления или принятия законов и иных нормативных правовых актов Приморского края.

Директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/3
26 февраля 2014 года     г. Владивосток  

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО 
«Спасскэнергия» городской округ Спасск - Дальний 

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 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы 

на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Спасскэнергия» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 27 ноября 2013 года № 71/17 «Об 

установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей МУП «МРЭУ-№ 2 микрорайона им. С. Лазо» город Спасск-Дальний».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/3

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Спасскэнергия»
 

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал со дня опубликования по 30 июня 2014 года 7731,92

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 7893,81

Население 

одноставочный, руб/Гкал со дня опубликования по 30 июня 2014 года 7731,92

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 7893,81

Примечание: ООО «Спасскэнергия» применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/10
26 февраля 2014 года      г. Владивосток

Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «БМК» 
Находкинский городской округ

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 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5, департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие со дня официального опубликования настоящего постановления по 31 декабря 2014 года тарифы 

на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью «БМК» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление департамента по тарифам Приморского края от 21 ноября 2012 года № 73/7 «Об уста-

новлении тарифов на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Топливно-бункерная компания» п. Врангель».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

 от 26 февраля 2014 года № 5/10

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «БМК»

Вид тарифа Год Вода

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб/Гкал (без НДС) со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года 2071,52

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 2140,80

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

одноставочный, руб/Гкал со дня официального опубликования по 30 июня 2014 года 2444,39

с 1 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года 2526,14

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/9
26 февраля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2013 года № 80/28 «Об установлении тарифов для сетевых организаций, 
покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии 

на территории Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», решением правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5 в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края департамент по тарифам 
Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Тарифы на электрическую энергию для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической 

энергии на территории Приморского края, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организа-
циям на праве собственности или ином законном основании у ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнер-
госбыт»), ОАО «Дальнегорская электросеть», ОАО «Оборонэнергсбыт», ООО «Энергосбыт» пос. Славянка, ОАО «Электросервис» 
г. Лесозаводск, ОАО «Электросеть», ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск на 2014 год (тарифы указываются без НДС) к поста-
новлению департамента по тарифам Приморского края от 19 декабря 2013 года № 80/28 «Об установлении тарифов для сетевых орга-
низаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии на территории Приморского края» (в 
редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 29 января 2014 года № 2/6) следующие изменения:

1.1. Строку 8 «Сетевая организация ООО «Кировская электросеть» изложить в следующей редакции:

8. Сетевая организация ООО «Кировская электросеть» 

 1. Одноставочный тариф 2,06253 2,06266

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощно-
сти) 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

удельная стоимость электрической энергии (мощности) 
оптового рынка 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  руб./кВт•ч 0,57888 0,532753

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./кВт•мес. 560,22167 564,50783

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,83755 0,89020

ставка стоимости электрической мощности  руб./кВт•мес. X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощно-
сти) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской расчетной мощности 

 руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

ставка средневзвешенной стоимости единицы электри-
ческой энергии 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,76651

удельная стоимость электрическойэнергии оптового 
рынка 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,72033

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, приме-
няется к ставке средневзвешенной стоимости единицы 
электрической энергии трехставочного тарифа 

 руб./кВт•ч 0,11477 0,12116

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, приме-
няемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы 
электрической расчетной мощности трехставочного 
тарифа 

 руб./кВт•мес. 76,99161 81,27777

1.2. Строку 14 «Сетевая организация Октябрьское районное муниципальное предприятие электрических сетей» изложить в следу-
ющей редакции:

14. Сетевая организация Октябрьское районное муниципальное предприятие электрических сетей 

 1. Одноставочный тариф 2,10138 2,10143

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощ-
ности) 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

ОФИЦИАЛЬНО
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удельная стоимость электрической энергии (мощно-
сти) оптового рынка 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  руб./кВт•ч 0,61773 0,571523

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./кВт•мес. 560,22167 564,50783

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,83755 0,89020

ставка стоимости электрической мощности  руб./кВт•мес. X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощ-
ности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы элек-
трической расчетной мощности 

 руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

ставка средневзвешенной стоимости единицы элек-
трической энергии 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,76651

удельная стоимость электрической энергии оптового 
рынка 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,72033

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
применяется к ставке средневзвешенной стоимости 
единицы электрической энергии трехставочного 
тарифа 

 руб./кВт•ч 0,11477 0,12116

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, 
применяемая к ставке средневзвешенной стоимости 
единицы электрической расчетной мощности трехста-
вочного тарифа 

 руб./кВт•мес. 76,99161 81,27777

1.3. Строку 21 «Сетевая организация ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» изложить в следующей редакции:

21. Сетевая организация ОАО «Спасский комбинат асбестоцементных изделий» 

 1. Одноставочный тариф 2,05345 2,16806

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)  руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

удельная стоимость электрической энергии (мощности) 
оптового рынка 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  руб./кВт•ч 0,569802 0,63815

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./кВт•мес. 560,22167 564,50783

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,83755 0,89020

ставка стоимости электрической мощности  руб./кВт•мес. X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
расчетной мощности 

 руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,76651

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка  руб./кВт•ч 0,72033 0,72033

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяет-
ся к ставке средневзвешенной стоимости единицы электри-
ческой энергии трехставочного тарифа 

 руб./кВт•ч 0,11477 0,12116

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяе-
мая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электри-
ческой расчетной мощности трехставочного тарифа 

 руб./кВт•мес. 76,99161 81,27777

1.4. Строку 38 «Сетевая организация ООО «ФСК «Никита» изложить в следующей редакции:

38. Сетевая организация ООО «ФСК «Никита» 

 1. Одноставочный тариф 1,96798 2,04241

1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)  руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

удельная стоимость электрической энергии (мощности) 
оптового рынка 

 руб./кВт•ч 1,48120 1,52738

1.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика  руб./кВт•ч 0,48433 0,51250

 2. Трехставочный тариф 

ставка стоимости единицы электрической мощности  руб./кВт•мес. 560,22167 564,50783

ставка стоимости единицы электрической энергии  руб./кВт•ч 0,83755 0,89020

ставка стоимости электрической мощности  руб./кВт•мес. X X

2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) 

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
расчетной мощности 

 руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

удельная стоимость мощности оптового рынка  руб./кВт•мес. 483,23006 483,23006

ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии 

 руб./кВт•ч 0,72033 0,76651

удельная стоимость электрической энергии оптового рынка  руб./кВт•ч 0,72033 0,72033

2.2. инфраструктурные платежи  руб./кВт•ч 0,002448 0,002527

2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяется 
к ставке средневзвешенной стоимости единицы электриче-
ской энергии трехставочного тарифа 

 руб./кВт•ч 0,11477 0,12116

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, применяе-
мая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электри-
ческой расчетной мощности трехставочного тарифа 

 руб./кВт•мес. 76,99161 81,27777

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2014 года. 
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/11
26 февраля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 19 декабря 2013 года № 80/27 «Об установлении индивидуальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями Приморского края»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации 
Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края 
и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», в связи с допущенными техническими ошибками, на 
основании решения правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5, департамент по тарифам 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями Приморского края с 01.01.2014 по 31.12.2014) к постановлению департамента по тарифам Приморского края от 19 
декабря 2013 года № 80/27 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 
29 января 2014 года № 2/5) следующие изменения:

1.1. Заменить в строке «ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские электрические сети») 
– ООО «ФСК «Никита» слова «0,14746» словами «0,24214», слова «0,60382» словами «0,69850».

1.2. Строку «ОАО «Оборонэнерго» - ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Приморские элек-
трические сети») изложить в следующей редакции:

ОАО «Оборонэ-
нерго» - ОАО 
«Дальневосточная 
распределитель-
ная сетевая ком-
пания» (филиал 
«Приморские 
электрические 
сети»)

37,89210 0,57473 0,47789 21,53376 0,58344 0,63784

Плательщиком по ставке на содержание электрических сетей 
является ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» (филиал «Приморские электрические сети»); 
плательщиком по ставке на оплату технологического расхода 
(потерь) является ОАО «Оборонэнерго»; плательщиком по 
одноставочному тарифу является ОАО «Оборонэнерго»

. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2014 года. 

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/129
 26 февраля 2014 года        г. Владивосток 

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 18 июля 2013 года № 43/4 «Об установлении тарифов на услуги муниципального 
унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п.Терней» в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов Тернейского городского поселения 
Тернейского муниципального района»

В соответствии с Положением о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморско-
го края от 26 февраля 2014 года № 5, в связи с допущенной технической ошибкой департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 18 июля 2013 года № 43/4 «Об установлении тарифов 

на услуги муниципального унитарного предприятия «Коммунальный комплекс п.Терней» в сфере утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов Тернейского городского поселения Тернейского муниципального района» (в редакции постановления департамента 
по тарифам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/5) изменения, заменив в реквизитах слова «18 июля 2012 года» словами 
«18 июля 2013 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14   
28 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 20 (885) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/5
26 февраля 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, Покровского и 
Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис» от 28 декабря 2013 года № 27-8454 об 
утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федераль-
ным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на осно-
вании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края 
от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 
февраля 2014 года № 5 , департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной 
ответственностью «Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 

на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муниципального района, согласно 
приложениям № 1, № 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водока-
нал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений Яковлевского муници-
пального района, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/5

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского 

сельских поселений Яковлевского муниципального района 
на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис») на 
период с 01.03.2014 по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается производ-
ственная программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис») 
(ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287); ул. Советская, д.64, с. Яков-
левка, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, его 
местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

2224,62 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Водоканал-Сервис»

Исполнитель производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Водоканал-Сервис» расположенных 
на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сель-
ских поселений Яковлевского муниципального района Приморского 
края, питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Водоканал-Сервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Водоканал-Сервис» (питьевой) 
воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.
   

2. Планируемый объем подачи воды 
Планируемый объем подачи воды – 120,83 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –2224,62 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/5 

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-Сервис», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на 
территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского сельских поселений 

Яковлевского муниципального района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

  ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения (Общество с 
ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис») на период с 
01.03.2014 по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис») 
(ОГРН 1052500610095, ИНН 2535004287); ул. Советская, д.64, с. 
Яковлевка, Приморский край, 690089

Разработчик производственной программы Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал-Сервис»)

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 

2536,16 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-
бителей ООО «Водоканал-Сервис»

Исполнитель производственной программы ООО «Водоканал-Сервис»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Водоканал-Сервис» расположен-
ных на территории Яковлевского, Покровского и Новосысоевского 
сельских поселений Яковлевского муниципального района При-
морского края услугами по водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
«Водоканал-Сервис»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Водоканал-Сервис» услуг 
водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.
 

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 99,17 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 2536,16 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
В настоящее время мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не предусмотрены.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/5 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной 

ответственностью «Водоканал-Сервис», находящихся на территории Яковлевского, 
Покровского и Новосысоевского сельских поселений 

Яковлевского муниципального района 

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. 
метр)

с 01 марта 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

с 01 марта 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

17,87 24,82 18,77 26,07 17,87 24,82 18,77 26,07

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/8
26 февраля 2014 года        г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз 
воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Пожарское», 

находящихся на территории Пожарского сельского поселения Пожарского 
муниципального района

Рассмотрев заявления муниципального унитарного предприятия «Пожарское» от 08 июля 2013 года № 27-4615 и администрации 
Пожарского сельского поселения от 12 апреля 2013 года № 27-2204, об утверждении производственной программы и об установлении 
тарифов на подвоз воды, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского 
края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании реги-
ональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», 
решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5, департамент по тарифам Приморского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу муниципального
унитарного предприятия «Пожарское», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения потребителям на территории По-

жарского сельского поселения Пожарского муниципального района, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей муниципального унитарного предприятия «Пожарское», находящихся на 

территории Пожарского сельского поселения Пожарского муниципального района, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/8

Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Пожарское», 
осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории 

Пожарского сельского поселения на период с 01.03.2014 по 31.12.2014
 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
        

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснабжения (питьевая 
вода) (Муниципальное унитарное предприятие «Пожарское») на период с 
01.03.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в 
отношении которой разрабатывается произ-
водственная программа, ее местонахождение

Муниципальное унитарное предприятие «Пожарское» (ОГРН 1112506000848, 
ИНН 2526011320); ул. Ленинская, 22, с. Пожарское, Пожарский район, При-
морский край, 692020

Разработчик производственной программы Муниципальное унитарное предприятие «Пожарское»

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу, 
его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. Владиво-
сток, 690110

Срок реализации производственной про-
граммы

с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования произ-
водственной программы 

738,47 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребителей МУП 
«Пожарское»

Исполнитель производственной программы МУП «Пожарское»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей МУП «Пожарское», расположенных на террито-
рии Пожарского сельского поселения Приморского края, услугами по подвозу 
воды надлежащего качества 

Задачи производственной программы Обеспечение питьевой водой населения без централизованного водоснабже-
ния

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям МУП «Пожарское» (питьевой) воды надлежа-
щего качества

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 15  
28 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 20 (885) 

Контроль выполнения производственной 
программы

Контроль реализации мероприятий производственной программы осущест-
вляет Департамент по тарифам Приморского края

        
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 1,98 тыс. куб.м.
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –738,47 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация в сфере оказания услуг по подвозу воды не регулировалась.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/8

ТАРИФЫ
на услуги муниципального унитарного предприятия «Пожарское» на подвоз воды, 
оказываемые потребителям, находящимся на территории Пожарского сельского 

поселения Пожарского муниципального района

Тарифы для населения (рублей за 1 куб. метр) Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. 
метр)

с 01 марта 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

с 01 марта 2014 года по 30 
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по 31 
декабря 2014 года

360,00 381,61 360,00 381,61

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5/2
26 февраля 2014 года       г. Владивосток

Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Дальневосточные магистральные нефтепроводы», находящихся на территориях 
муниципальных образований Приморского края 

Рассмотрев заявление районного нефтепроводного управления «Дальнереченск» - филиала общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» от 28 января 2014 года № 27-354 об утверждении производственных про-
грамм и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Положения о департаменте по 
тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О 
переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам 
Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года № 5 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточные магистральные нефте-

проводы», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения на территориях муниципальных 
образований Приморского края, согласно приложениям №№ 1 - 6.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальне-
восточные магистральные нефтепроводы», находящихся на территориях муниципальных образований Приморского края, согласно 
приложению № 7.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 38), осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Лесозаводского 
городского округа на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

   ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы») на 
период с 01.03.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

233,78 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Дальневосточные магистральные 
нефтепроводы» питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Дальневосточные магистральные нефте-
проводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные магистраль-
ные нефтепроводы» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,1682 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 233,78 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный 

Приложение № 2
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 38), осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории Лесозаводского городского округа 
на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Даль-
невосточные магистральные нефтепроводы») на период с 01.03.2014 
по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

238,84 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-
бителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные магистраль-
ные нефтепроводы» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 3,1682 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 238,84 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий       

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 40), осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Черниговского 

муниципального района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

 ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая вода) 
(ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы») на период с 
01.03.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, 
ее местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

265,94 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Дальневосточные магистральные 
нефтепроводы» питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Дальневосточные магистральные нефте-
проводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные магистральные 
нефтепроводы» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 3,6418 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 265,94 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 4
к постановлению департамента тпо тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 40), осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории Черниговского муниципального 

района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Дальне-
восточные магистральные нефтепроводы») на период с 01.03.2014 по 
31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа, ее местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. Хабаровск, Хабаров-
ский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу, его местона-
хождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производ-
ственной программы 274,72 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потребителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надлежащего 
качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО «Даль-
невосточные магистральные нефтепроводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные магистральные 
нефтепроводы» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы осу-
ществляет Департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 3,6418 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 274,72 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий       

ОФИЦИАЛЬНО
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Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 4

к постановлению департамента
по тарифам Приморского края
от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с 
ограниченной ответственностью «Дальневосточные 

магистральные нефтепроводы» (НПС № 40), 
осуществляющего деятельность в сфере водоотведения 

на территории Черниговского муниципального 
района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО «Даль-
невосточные магистральные нефтепроводы») на период с 01.03.2014 
по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, 
г. Хабаровск, Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, г. 
Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

274,72 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для потре-
бителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению надлежа-
щего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные магистраль-
ные нефтепроводы» услуг водоотведения надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет Департамент по тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 3,6418 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 274,72 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.

5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Нет мероприятий

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 5
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 41), осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории Анучинского 

муниципального района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
 

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) (ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы») на 
период с 01.03.2014 по 31.12.2014

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа, ее 
местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (ОГРН 
1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. Хабаровск, 
Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 45а, 
г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

280,83 тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потребителей 
ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО «Дальневосточные магистраль-
ные нефтепроводы» питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы
Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питьевая 
вода) потребителей ООО «Дальневосточные магистральные 
нефтепроводы»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные маги-
стральные нефтепроводы» (питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной программы 
осуществляет департамент по тарифам Приморского края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем подачи воды
Планируемый объем подачи воды – 6,75 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 280,83 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 6
к постановлению департаментапо тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы» (НПС № 41), осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории Анучинского муниципального 

района на период с 01.03.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения (ООО 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы») на пери-
од с 01.03.2014 по 31.12.2014 г.

Наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы» 
(ОГРН 1092724004944, ИНН 2724132118); ул. Запарина, 1, г. 
Хабаровск, Хабаровский край, 680020

Разработчик производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производ-
ственную программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеутская ул., д. 
45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.03.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной програм-
мы 

385,39 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 

Исполнитель производственной программы ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей услугами по водоотведению 
надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей 
ООО «Дальневосточные магистральные нефтепроводы»

Ожидаемые результаты 
Предоставление потребителям ООО «Дальневосточные 
магистральные нефтепроводы» услуг водоотведения надле-
жащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производственной про-
граммы осуществляет Департамент по тарифам Приморского 
края

         
1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
Нет мероприятий
2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 6,75 тыс. куб.м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 385,39 тыс. руб.
4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Отчет отсутствует, так как организация на данной территории регулируется впервые.
5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Нет мероприятий       

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный 

Приложение № 7
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 26 февраля 2014 года № 5/2

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 
«Дальневосточные магистральные нефтепроводы», находящихся на территориях 

муниципальных образований Приморского края

Тарифы для прочих групп потребителей (рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 марта по 31 декабря 2014 года

на питьевую воду на водоотведение

Лесозаводский городской округ (НПС № 38)

73,79 75,39

Черниговский муниципальный район (НПС № 40)

73,02 75,44

Анучинский муниципальный район (НПС № 41)

41,60 57,09

Директор департамента по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9-пг
26 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 июля 
2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Приморского края»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел второй Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края, утвержденных постановлением Гу-
бернатора Приморского края от 16 июля 2008 года № 63-пг «О форме, Порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Приморского края» 
(в редакции постановлений Губернатора Приморского края от 10 ноября 2008 года № 124-пг, от 14 мая 2009 года № 31-пг, от 16 июля 
2009 года № 46-пг, 27 октября 2009 года № 75-пг, от 22 марта 2011 года № 18-пг, от 16 ноября 2012 года № 78-пг, от 01 февраля 2013 
года № 11-пг), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 6 в следующей редакции:
«6. Денежная выплата назначается со дня обращения по месту жительства или месту пребывания на основании личного заявле-

ния гражданина или заявления опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина при предъявлении удостоверения 
(справки) единого образца, установленного для каждой категории получателей мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг.

В заявлении указываются сведения:
о составе семьи и социальном статусе членов семьи (работающий, студент, учащийся, пенсионер, безработный и др.), наличии льгот-

ных статусов, родственных отношениях к заявителю;
об условиях проживания (характеристика жилья, наличие видов услуг);
о способе доставки выплаты.
Заявление с указанием способа получения денежной выплаты и документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 

представлены в территориальный отдел, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
письменном виде лично либо через законного представителя или в виде электронного документа (пакета документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть Интернет), 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», со-
циального портала «Социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края».

В случае, если в заявлении используется усиленная квалифицированная электронная подпись и выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой 
проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электрон-
ной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления подписывается квалифицированной подписью начальника террито-
риального отдела и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, указанным в настоящем пункте, устранив нару-
шения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.»;

1.2. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Расчет размера денежной выплаты гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате комму-

нальных услуг (кроме обеспечения бытовым газом в баллонах) на фактический объем их потребления, осуществляется в пределах 
нормативов потребления, установленных согласно действующему законодательству.

Перерасчет размера денежной выплаты гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг (кроме обеспечения бытовым газом в баллонах) на фактический объем их потребления, рассчитанный в пределах нормати-
вов потребления, производится:

в случае если предприятия, оказывающие коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, представили в территориальный отдел 
сведения, подтверждающие фактический объем потребления коммунальных услуг;

на основании заявлений граждан при предъявлении документов, подтверждающих фактический объем потребленных услуг и их 
оплату, но не чаще одного раза в квартал.».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-па
26 февраля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 19 июня 2012 года № 168-па «Об утверждении состава правления государственного 

ОФИЦИАЛЬНО
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учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Приморского края»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Приморского края», утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 19 июня 2012 года № 168-па «Об утвержде-
нии состава правления государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского 
края», заменив в пункте 5 слова «Вавилова Виктория Олеговна» словами «Махиня Евгений Евгеньевич».

2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57-па
26 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 
апреля 2008 года № 95-па «О создании, использовании и восполнении резервов 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Приморского края»

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 Положение о резервах финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на территории Приморского края, утвержденное постановлением Администрации Приморского края от 30 апреля 
2008 года № 95-па «О создании, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Приморского края (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 08 октября 2008 года № 248-па, от 04 декабря 2008 года № 311-па, от 17 августа 2009 года № 223-па, от 17 августа 
2012 года № 213-па, от 12 февраля 2013 года № 49-па) (далее - постановление), следующие изменения:

1.1. Заменить в пункте 2.2.1 слова «по оплате договоров» словами «по оплате государственных контрактов»;
1.2. Заменить в пункте 2.2.5 слова «размещают заказы» словами «осуществляют закупки», слова «о размещении заказов на поставки 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» словами «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.3. Заменить в пункте 3.2 слово «(контракты)» словами «(государственные контракты)»;
1.4. Дополнить второй абзац пункта 4.12 после слова «договоров» словами «(государственных контрактов)».
2. Заменить в позиции 1 Перечня органов исполнительной власти Приморского края, ответственных за создание, использование и 

восполнение резервов материальных ресурсов Приморского края для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденном постановлением, слова «департамент лицензирования и торговли Приморского края» словами «департамент 
сельского хозяйства и продовольствия Приморского края».

3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации края.

Губернатор края – Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 58-ра
26 февраля 2014 года

О заключении договоров найма специализированных жилых помещений

На основании Устава Приморского края, в соответствии с Законом Приморского края от 12 февраля 2013 года № 168-КЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на территории Приморского края», во исполнение определений Фрунзенского районного суда г. Вла-
дивостока от 22 января 2014 года по делу № 2-2319/12, от 03 февраля 2014 года по делу № 2-752/12, от 04 февраля 2014 года по делу № 
2-3474/12, по делу № 2-3673/12, на основании сводного списка 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 в 2014 году, утвержденного распоряжением Администрации Приморского края от 15 августа 2013 года № 260-ра

Департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края заключить договор найма специализированного жилого 
помещения на жилое помещение, включенное в специализированный жилищный фонд Приморского края, с отнесением его к виду жи-
лых помещений, предназначенных для проживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, с:

Козинец Денисом Сергеевичем на квартиру № 164, расположенную по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 9;
Колмандаевой Антониной Анатольевной на квартиру № 85, расположенную по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бу-

рачка, д. 7;
Ханиным Михаилом Олеговичем на квартиру № 73, расположенную по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачка, д. 7;
Чеславским Алексеем Николаевичем на квартиру № 105, расположенную по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачка, 

д. 9.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-пг
26 февраля 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 21 мая 
2009 года № 32-пг «О Порядке предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей»

На основании Устава Приморского края, в целях приведения нормативных правовых актов Губернатора Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и 

более детей, утвержденный постановлением Губернатора Приморского края от 21 мая 2009 года № 32-пг «О Порядке предоставления 
социальной выплаты на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое и более детей» (в редакции постановлений 
Губернатора Приморского края от 18 августа 2009 года № 56-пг, от 11 декабря 2009 года № 83-пг, от 23 июня 2011 года № 39-пг, от 21 
марта 2013 года № 41-пг), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Заявление на предоставление социальной выплаты (далее – заявление) гражданин подает в территориальный отдел по месту 

его жительства (пребывания) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
К заявлению гражданин прилагает:
копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его семьи, а также документов, подтверждающих степень род-

ства гражданина и членов его семьи (паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении, о заключении или рас-
торжении брака и другие).

При направлении гражданином заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов используется про-
стая электронная подпись и (или) усиленная квалификационная электронная подпись в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных простой электронной подписью, территориальным 
отделом осуществляется проверка подлинности простой электронной подписи с использованием соответствующего сервиса единой 
системы идентификации и аутентификации в соответствии с Правилами использования простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
года № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, территориальным отделом проводится проверка действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, с ис-
пользованием которой подписан электронный документ (пакет электронных документов) на получение разрешения, предусматриваю-
щая проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи» 
(далее – проверка квалифицированной подписи).

Проверка квалифицированной подписи осуществляется территориальным отделом в соответствии с Правилами использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использова-
ния 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 призна-
ния ее действительности, территориальный отдел в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления и приложенных к нему документов в территориальный отдел, принимает решение в 
форме приказа об отказе в приеме к рассмотрению указанных документов и направляет гражданину уведомление об этом в электронной 
форме с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения. Уведомление об отказе в приеме к рассмотре-
нию заявления и прилагаемых к нему документов подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью начальника 
территориального отдела и направляется по адресу электронной почты гражданина, либо в его личный кабинет в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». После получения ука-
занного уведомления гражданин вправе обратиться повторно с заявлением и прилагаемыми к нему документами, устранив нарушения, 
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.»;

1.2. Изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
«2.2.Территориальный отдел формирует отдельное учетное дело по каждой семье, в которое приобщаются документы, указанные 

в пункте 2.1 настоящего Порядка, и справка о присвоении статуса многодетной семьи, и направляет его в департамент в течение пяти 
рабочих дней со дня подачи заявления.»;

1.3. Дополнить абзац первый пункта 2.3 словами «по адресу, указанному в заявлении»;
1.4. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:

«2.4. Право на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством. Выдача свидетельства производится по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

1.5. Заменить в пункте 2.5 слова «15 дней» словами «10 рабочих дней»;
1.6. Заменить в пункте 2.6 слова «Выдачу свидетельства гражданину осуществляет территориальный отдел по месту жительства 

(пребывания) гражданина.» словами «Выдача свидетельства гражданину осуществляется в территориальном отделе по месту житель-
ства (пребывания) гражданина.»;

1.7. Изложить пункт 2.9 в следующей редакции:
«2.9. После государственной регистрации перехода права собственности гражданина и членов его семьи в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним гражданин предоставляет договор (договоры), копию договора (копии догово-
ров) в территориальный отдел по месту жительства (пребывания).

Территориальный отдел в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, направляет 
их в департамент.»;

1.8. Изложить пункт 2.11 в следующей редакции:
«2.11. Государственное казенное учреждение Приморское казначейство во исполнение договора о передаче отдельных функций 

главных распорядителей средств краевого бюджета Приморскому казначейству, заключенного с департаментом, готовит и представля-
ет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисление с лицевого счета депар-
тамента, открытого в Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю, средств социальной выплаты на расчетные счета 
продавцов жилых помещений - в течение пяти рабочих дней со дня поступления бюджетных средств на лицевой счет департамента на 
основании договора (договоров) купли-продажи, заключаемых гражданами - получателями социальной выплаты.»;

1.9. Заменить в пункте 2.13 слова «Выдачу гражданину договора и копий платежных документов осуществляет территориальный 
отдел по месту жительства гражданина.» словами «Договор (договоры) и копию (копии) платежных документов гражданин получает в 
территориальном отделе по месту жительства (пребывания) гражданина.»;

1.10. Исключить пункт 2.14. 
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.
Губернатор края В.В. Миклушевский

Форма 
Приложение № 1

к постановлению Губернатора Приморского края
от 26 февраля 2014 года № 8-пг 

Начальнику отдела департамента труда 
и социального развития Приморского края 

____________________________________
__________________________________
от ________________________________

зарегистрированного(ой) по адресу: 
__________________________________

паспорт серия ______ № ____________
выдан ____________________________
_________________________________
телефон: домашний ________________, 
рабочий _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ № _______
Прошу предоставить мне (моей семье) социальную выплату на приобретение жилья семье, в которой родилось одновременно трое 

и более детей

№ п/п Фамилия, имя, отчество членов семьи Дата рождения Адрес места жительства Степень родства

    
Согласен(а) с тем, что мое заявление будет рассмотрено в соответствии с действующим порядком предоставления указанной мною 

социальной выплаты на приобретение жилья.
Подтверждаю, что с порядком предоставления социальной выплаты ознакомлен(а).
К настоящему заявлению на __ листах прилагаю копии документов в количестве ___ шт., подлинники документов в количестве ___ 

шт. согласно прилагаемой описи на 1 л.
Подпись заявителя _________ ______________ «___» _________ 20_____ г.
 (Ф.И.О.)
Сведения о законном представителе или представителе по доверенности:
Фамилия ________________ Имя ______________ Отчество ________________
Адрес места жительства (пребывания) __________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность ________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия ______________________
Уведомление о включении семьи в список получателей социальной выплаты или об отказе в предоставлении социальной выплаты 

прошу направить мне по адресу: 
_____________________________________________«____» 20__ г.
 (Подпись)   (Ф. И.О.)
Опись документов, прилагаемых к заявлению

№ п/п Наименование документа Количество (шт.)

  
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных:

Персональные данные, в отношении которых дается согласие: Нужное отметить знаком «V»
Персональные данные заявителя 
Персональные данные членов семьи заявителя 
Документы для назначения социальной выплаты на приобретение жилья в количестве «___» штук 
принял1«___»______20 __ г. __________ _______________________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Наличие документов проверил2___________ _____________________________ 
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Наличие документов проверил3___________ ____________________________
    (подпись)  (Ф.И.О.)
Заявление зарегистрировано в журнале регистрации заявлений 
№ ______ от «___»__________ 20 __ г.4

1- заполняется специалистом отдела при приеме заявления
2- заполняется начальником отделения приема
3- заполняется начальником отдела
4- заполняется специалистом отдела при приеме заявления

Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

Форма
Приложение № 2

к постановлению Губернатора Приморского края
от 26 февраля 2014 года № 8-пг

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО,

УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Номер свидетельства __________     Дата выдачи __________ года
Настоящее свидетельство выдано гражданину
____________________________________________________________________
о том, что он (она) в соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004 
№ 206-КЗ «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края» имеет право на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья.
Сведения о получателе социальной выплаты:
1. Состав семьи ________________ человек(а)
2. Паспортные данные гражданина ______________________________________
____________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
3. Адрес места проживания (пребывания) гражданина ______________________ 

ОФИЦИАЛЬНО
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Извещение 
о проведении открытого конкурса в 2 лота на право заключения договоров на 

выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 
воздушным транспортом на территории Приморского края

(размещено на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти/ департаменты/ 
департамент промышленности и транспорта Приморского края/ новости)

Организатор конкурса – департамент промышленности и транспорта Приморского края (690110, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22, е-mail: transprom@primorsky.ru, тел. /423/2209334).

Предмет конкурса – право на заключение договоров на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных 
перевозок воздушным транспортом на территории Приморского края (далее – договор).

Лот 1
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
Владивосток – Пластун – Владивосток (с одной промежуточной посадкой в Кавалерово). Частота выполнения: с 10 апреля по 9 

апреля по понедельникам, один рейс в неделю; 
Лот 2
Наименования маршрутов регулярных внутрикраевых авиаперевозок:
1. Терней – Агзу – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Единке, Самарге). Частота выполнения: с 10 апреля по 9 апреля 

по понедельникам, один рейс в неделю;
2. Терней – Самарга – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке, Светлой, Единке), частота 

выполнения: с 10 апреля по 9 апреля по четвергам, 1 рейс в неделю;
3. Терней – Светлая – Терней (с промежуточными посадками в: Амгу, Максимовке, Усть-Соболевке), частота выполнения: с 10 

апреля по 9 апреля по вторникам, 1 рейс в неделю и с 1 июня по 30 сентября по пятницам, 1 рейс в неделю. 
Дата, время и место проведения конкурса: 01 апреля 2014 года, 11.00 местного времени, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 

409.
Перечень документов, предоставляемых участниками для участия в конкурсе в соответствии с Приложением №1 к «Порядку при-

влечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом 
на территории Приморского края» (далее – Порядок), утвержденного Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноя-
бря 2010 года, №383-па (размещен на сайте: primorsky.ru/ органы исполнительной власти – департаменты/ департамент промышлен-
ности и транспорта Приморского края/ транспорт/ воздушный транспорт/ нормативные документы/ Порядок привлечения перевоз-
чиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздушным транспортом на территории 
Приморского края): 

- заявка, оформленная по форме, установленной Порядком, а также следующие документы: 
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования 

в официальном печатном издании извещения (для юридического лица);
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до 

дня опубликования в официальном печатном издании извещения (для индивидуального предпринимателя);
- нотариально заверенные копии сертификата эксплуатанта, лицензии на перевозки воздушным транспортом пассажиров, сертифи-

ката летной годности гражданского воздушного судна, учредительных документов;
- сведения о наличии собственной или арендованной авиационной техники, соответствующей установленным требованиям и стан-

дартам для пассажирских перевозок;
- сведения о качественно-количественных показателях по выполнению регулярных внутрикраевых авиаперевозок (наименования 

заявленных к выполнению маршрутов, соответствующих наименованиям маршрутов, указанным в извещении о проведении конкурса, 
тип воздушных судов и их количество, пассажировместимость воздушных судов, продолжительность полета воздушного судна от на-
чального до конечного пункта маршрута);

- справка налогового органа по месту государственной регистрации участника, подтверждающая отсутствие (наличие) задолженно-
сти по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника, по данным бухгал-
терской отчетности за прошедший календарный год.

 Порядок подачи заявки:
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в письменной форме и подаются в запечатанном конверте в уполномоченный 

орган (организатору конкурса) по адресу, указанному в извещении, в течение 30 дней со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании.

Каждая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса.
Конверт с заявкой, полученный уполномоченным органом по истечении срока подачи заявок, без вскрытия возвращается подавше-

му его перевозчику.
Организатор конкурса по требованию участника, подавшего конверт с заявкой, выдает расписку в получении конверта с заявкой (с 

указанием даты и времени его получения).
Участник вправе отозвать заявку, представленную на конкурс, в любой момент до даты проведения конкурса.
Требования, установленные Порядком к участникам конкурса:
в отношении участника не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
деятельность участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки;
отсутствие решения о расторжении договора с участником в связи с нарушением им условий договора за два года, предшествующие 

году проведения конкурса.
Для определения участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок, конкурс-

ная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки:
наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в извещении;
пассажировместимость воздушных судов;
продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута;
отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой 
стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год.

тип воздушных судов;
количеством воздушных судов, используемых для перевозок.
Срок, на который заключаются договора: с 10 апреля 2014 года по 09 апреля 2019 года.
Срок подписания договоров уполномоченным органом и победителем конкурса
Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах проведения конкурса представляет победителю 

конкурса протокол об итогах проведения конкурса (в одном экземпляре), а также подписанный руководителем уполномоченного орга-
на договор (в двух экземплярах) с утвержденным расписанием движения по маршрутам на подпись непосредственно или направляет 
указанные документы письмом с уведомлением о вручении. 

Победитель конкурса или его представитель (при наличии документов, подтверждающих полномочия на подписания договора) в те-
чение пяти дней с даты получения подписанного руководителем уполномоченного органа договора (в двух экземплярах) с утвержден-
ным расписанием движения по маршрутам подписывает представленный договор и направляет один экземпляр подписанного договора 
в уполномоченный орган или извещает уполномоченный орган об отказе от подписания договора.

______________________
УТВЕРЖДЕН

Приказом по департаменту промышленности и транспорта Приморского края

Значения критериев 
оценки в баллах при провидении открытого конкурса на право заключения договора 
на выполнение перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок 

воздушным транспортом на территории Приморского края для определения 
участников, обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых 

авиаперевозок

Данный документ разработан в соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 26 ноября 2010 года №383-па 
«О Порядке привлечения перевозчиков к выполнению перевозок пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок воздуш-
ным транспортом на территории Приморского края».

Для определения участников конкурса (далее – участники), обеспечивающих лучшие условия выполнения регулярных внутрикра-
евых авиаперевозок, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии со следующими критериями оценки и их 
значениями в баллах:

Критерий (s1) - наименование заявленных к выполнению маршрутов и их соответствием наименованиям маршрутов, указанным в 
извещении (n=45 баллов);

Критерий (s2) - пассажировместимость воздушных судов (n=20 баллов);
Критерий (s3) - продолжительность полета воздушного судна от начального до конечного пункта маршрута (n=15 баллов);
Критерий (s4) - отсутствие (наличие) у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 
25 процентов балансовой стоимости активов участника, по данным бухгалтерской отчетности за прошедший календарный год (n=10 
баллов).

Критерий (s5) - тип воздушных судов (n=6 баллов);
Критерий (s6) - количество воздушных судов, используемых для перевозок (n=4 балла).
Значимость критериев определяется в баллах. При этом для расчетов набранных баллов применяется понижающий коэффициент 

к максимальному значению оцениваемого критерия, в случае если участник предложил более худшие условия, чем иной участник: 
s = n*k, где:
s – критерий оценки;
n – максимальное значение критерия в баллах;
k – понижающий коэффициент (от минимального - 0.9, до максимального - 0.1, в зависимости от степени ухудшения предлагаемых 

условий).
Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией путем суммирования баллов критериев оценки по каждой 

заявке: 
m = s1+s2+s3+s4+s5+s6, где:
m – сумма баллов всех критериев оценки по каждой заявке;
s1-6 – критерии оценок.
Лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиаперевозок содержатся в заявке, которая в результате оценки набрала 

наибольшее количество баллов.
На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке порядковый номер. Порядковые номера 

присваиваются в зависимости от суммы баллов, которые набрала каждая заявка. Заявке, которая набрала наибольшее количество бал-
лов, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия выполнения регулярных внутрикраевых авиапе-
ревозок, заявке которого присвоен первый номер.

Объявления

Конкурсные торги

____________________________________________________________________
(район (город), улица, номер дома, квартиры)
4. Реквизиты свидетельств о рождении детей _____________________________
____________________________________________________________________
5. Площадь жилья в размере ______________ кв. м общей площади жилья
6. Размер социальной выплаты _________________________________________
____________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
7. Данное свидетельство действительно до ___________________________ года.
Вице-губернатор края ___________________________
 (подпись)
М.П.
Форма разработана департаментом труда и социального развития Приморского края

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАСАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 112/472
пгт Славянка

25.02.2014

О регистрации Федюшкина Михаила Николаевича кандидатом на досрочных выборах 
главы Зарубинского городского поселения 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Федюшкина Михаила Николаевича кандидатом на досрочных выборах главы За-
рубинского городского поселения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и на основании документов, представлен-
ных для регистрации кандидата, рассмотрев предоставленные кандидатом подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей, заключение специалиста по проверке подписных 
листов на досрочных выбора главы Зарубинского городского поселения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Приморскому краю от 18 февраля 2014 г. № 18, территориальная избирательная комиссия Хасанского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федюшкина Михаила Николаевича кандидатом на досрочных выборах главы Зарубинского городского посе-

ления.

2. Выдать Федюшкину Михаилу Николаевичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить информацию о регистрации Федюшкина Михаила Николаевича кандидатом на досрочных выборах главы Зарубин-

ского городского поселения в средства массовой информации. 
Председательствующий на заседании А. И. Михайлов

Секретарь комиссии П. В. Багрецова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ХАСАНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 112/473
пгт Славянка

25.02.2014

О регистрации Шаруева Виктора Александровича кандидатом на досрочных выборах 
главы Зарубинского городского поселения 

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Шаруева Виктора Александровича кандидатом на досрочных выборах главы За-
рубинского городского поселения требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и на основании документов, представлен-
ных для регистрации кандидата, рассмотрев предоставленные кандидатом подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей, заключение специалиста по проверке подписных 
листов на досрочных выбора главы Зарубинского городского поселения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Приморскому краю от 18 февраля 2014 г. № 18, территориальная избирательная комиссия Хасанского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шаруева Виктора Александровича кандидатом на досрочных выборах главы Зарубинского городского посе-

ления.
2. Выдать Шаруеву Виктору Александровичу удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить информацию о регистрации Шаруева Виктора Александровича кандидатом на досрочных выборах главы Зарубинско-

го городского поселения в средства массовой информации. 
Председательствующий на заседании А. И. Михайлов

Секретарь комиссии П. В. Багрецова

ОФИЦИАЛЬНО

Конкурс лучших учителей
В конкурсном отборе лучших учителей Приморского края в рамках приоритетного национального проекта "Образование" могут 

принять участие учителя образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования со стажем педагогической работы не менее 3 лет, добившиеся высоких достижений в 
педагогической деятельности и получившие общественное признание. 

Победителей, а их согласно квоте Министерства образования и науки Российской Федерации должно быть 13, получат премию – 
200 тыс. рублей. 

С 3 по 31 марта 2014 года пройдет муниципальный этап конкурса, с 07 по 30 апреля – краевой. Регистрация заявок краевой конкурс-
ной комиссией пройдет со 02 по 05 апреля 2013 года по адресу: г.Владивосток, ул. Станюковича,28 а, каб. 125. Консультацию можно 
получить по телефонам: 8 4232 613 563, 8 924 339 4774.

Полная информация по организации и проведению конкурса размещена на сайте департамента образования и науки Приморского 
края в разделе "Проекты и программы".

Перечень необходимых документов для представления 
на конкурс лучших учителей

1. Представление заявителя (по установленной форме, заявитель - орган самоуправления образовательного учреждения, обеспечи-
вающий государственно-общественный характер управления образовательным учреждением и (или) профессиональная педагогиче-
ская ассоциация или объединение, созданные в установленном порядке (муниципального или регионального уровня).

2. Копия диплома о профессиональном образовании, заверенная руководителем образовательного учреждения или работодателем.
3. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководителем образовательного учреждения (должность «учитель», «преподаватель», 

стаж работы не менее 3 – х лет) или работодателем.
4. Копия паспорта (стр. 2-3), заверенная руководителем образовательного учреждения или работодателем.
5. Ходатайства профессионального сообщества учителей-предметников муниципального и (или) регионального уровня.
6. Справка о публичной презентации профессиональному и местному сообществу результатов педагогической деятельности, заве-

ренная руководителем образовательного учреждения или работодателем.
7. Папка профессиональных достижений учителя, заверенная руководителем образовательного учреждения или работодателем. 

(Папка формируется в соответствии с критериями конкурса на бумажном и электронном носителе. Общий объем текста не должен 
превышать 15 страниц, шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,5 интервал, диск типа CD-R. Электронная версия включает фотографии 
учителя, иллюстрирующие его педагогическую практику, до 5 файлов с расширением jpg, jpeg, bmp.)
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Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения о 

процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имущественных 
отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

пр-кта. Красного Знамени, д. 133/3, площадью 3348 кв. м, 
в аренду обществу с ограниченной ответственностью 
«Научно производственная компания» «СЕНСОР-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», для целей, не связанных со 
строительством: автостоянка.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-

оне ул. Алеутская, 52, площадью 65,87 кв. м, в аренду 
ИП Волкотрубовой Н.И. для целей, не связанных со 
строительством (для размещения временного магазина).

Информация о предоставлении земельных участков:
1. г. Владивосток, в районе ул. Героев Хасана, 12, 

площадью 560 кв. м, в аренду ООО «Регион 25», вид 
разрешенного испльзования: стоянки автомобильного 
транспорта; цель предоставления: для целей, не связан-
ных со строительством (для размещения автостоянки).

2. г. Владивосток, в районе ул. Героев Хасана, 12, пло-
щадью 60 кв. м, в аренду ООО «Регион 25», вид разре-
шенного использования: объекты розничной торговли; 
цель предоставления: для целей, не связанных со строи-
тельством (размещение торгового павильона).

Информация о предоставлении земельного участка:
Департамент земельных и имущественных отноше-

ний Приморского края сообщает о предоставлении зе-
мельного участка:

«расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Снеговая, 78, площадью 178 кв.м, в аренду Беспало-
вой Элле Хачиакбаровне, для обслуживания зданий.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Борисенко, 40, площадью 930 кв.м и 110 кв.м, в 
аренду ЗАО «Грани», для реконструкции и дальнейшей 
эксплуатации зданий: проходная (лит.Д), овощехрани-
лище (лит.Ж), магазин (лит.З), баня (лит.В), уборная 
(лит.И), казарма с пристройками (лит.А, А-1, А3-при-
стройка).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в рай-

оне ул. Татарская, 1, площадью 2763 кв.м, в аренду 
ООО «ДВ Комбинат», вид разрешенного использова-
ния: объекты складского назначения; для дальнейшей 
эксплуатации объектов недвижимости.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Находкинская, 17, площадью 1511 кв.м, в аренду дач-
ному некоммерческому товариществу «Пригородное», 
для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Суворовская (пос. Трудовое), 93, площадью 4000 
кв.м, в аренду дачному некоммерческому товариществу 
«Приозерное», для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 

Междугородняя, 29, площадью 347 кв. м в аренду 
Морус С.Б., Морусу В.А. с видом разрешенного ис-
пользования: объекты транспортной инфраструктуры, 
необходимые для функционирования зоны (дороги, 
проезды и проходы, подземные и наземные перехо-
ды, разворотные площадки, остановки пассажирского 
транспорта и другие подобные объекты), для создания 
которых необходим отдельный земельный участок, цель 
предоставления: для организации подъезда и разворот-
ной площадки».

Информация о предоставлении земельного участка:
Новаку В.А., расположенного по адресу: Примор-

ский край, г. Владивосток, ул. Розничная, д. 19, в аренду 
площадью 202 кв.м, для дальнейшей эксплуатации жи-
лого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейнеке, 

в районе ул. Подгорная, 2, площадью 376 кв. м, в аренду 
Ральникову Д.М., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не просп. Красного Знамени, 37, площадью 979 кв.м, в 
аренду ОАО «Ростелеком», для размещения парковки 
служебного транспорта.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Лермонтова, 68 (пос. Трудовое), площадью 306 кв.м, 
в аренду ОАО «Ростелеком», для размещения прилега-

ющей территории.

Информация о предоставлении земельного участка:
Смекаевой Н.Ю., расположенного по адресу: При-

морский край, г. Владивосток, садоводческое некоммер-
ческое объединение граждан «ТИНРО-САД», уч. № 38, 
в аренду площадью 620 кв. м, для садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, о. Рейне-

ке, в районе ул. Набережная, 7, площадью 380 кв. м, в 
аренду Широких Н.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
по адресу г. Владивосток, в районе ул. Русская, 4, пло-

щадью 75 кв. м, в аренду ООО «ЭЛИТ-ДВ», разрешён-
ное использование: для размещения торговой зоны».

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
администрация Анучинского муниципального района 
информирует юридические лица о возможности предо-
ставления земельных участков, не связанных со строи-
тельством, в аренду: 

земельный участок площадью 150000 кв.м по адресу: 
Приморский край, Анучинский район, в северо-восточ-
ном направлении от с. Шекляево, в районе «Холодного 
ключа», для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

земельный участок площадью 100000 кв.м по адресу: 
Приморский край, Анучинский район, в юго-западном 
направлении от с. Шекляево, в районе «Сивага», для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства;

земельный участок в аренду, площадью 60000 кв.м, 
расположенный в районе развилки автомобильных до-
рог с. Шекляево – с. Пухово, для сельскохозяйственного 
использования.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений администрации Анучинского му-
ниципального района в течение месяца со дня опубли-
кования сообщения по адресу: с. Анучино, ул. Лазо, 6, 
тел. 8 (42362) 9-12-65.

Администрация Черниговского района вносит изме-
нение в информационное сообщение, опубликованное 
27.08.2013 г. в № 80 (811) о сдаче в аренду земельных 
участков из категории земель — земли сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственного ис-
пользования, в части вида разрешенного использова-
ния, а именно: для сенокошения.

Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка 
ООО «ДАЛЬГЕОСЕРВИС»
Кадастровым инженером Тарасовой Анной Михай-

ловной (почтовый адрес: 690041, г. Владивосток, ул. 
Фонтанная, 3, адрес эл. почты: tarannamih@mail.ru, т. 
89244295131, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 27-11-97), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:28:030003:1842, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Олега Кошевого, в районе здания 26 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является гаражный кооператив 
«Парус» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Олега 
Кошевого, д. 26); контактное лицо – Иванов Виталий 
Александрович, тел. 89024856567). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 31 марта 2014 года в 13 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.02.2014 г. по 31.03.2014 г. 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Фон-
танная, 3, каб.2. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать место-
положения границ, находятся в кадастровом квартале: 
25:28:030003. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

В извещении о согласовании проекта межевания 
земельного участка на имя Андриянцевой Любови 
Федоровны от 14.02.2014 г. в № 14 (879) допущена не-
точность. В строке «13,0 га», следует читать «6,9 га». 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ 
администрация Анучинского муниципального райо-
на предоставляет земельный участок, не связанный со 
строительством: земельный участок в собственность 
для садоводства, площадью 1000 кв. м, расположенный 
в 3474 м на северо-запад от ориентира - жилого дома по 
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Таёж-
ка, ул. 1 Мая, д. 21, сад. общ. «Малиновое-2», уч. № 139.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, 

администрация Анучинского муниципального райо-
на предоставляет земельный участок, не связанный со 
строительством: земельный участок в собственность 
для садоводства, площадью 1000 кв. м, расположенный 
в 3477 м на северо-запад от ориентира - жилого дома по 
адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Таёж-
ка, ул. 1 Мая, д. 21, сад. общ. «Малиновое-2», уч. № 140.

Извещение о согласовании проекта межевания 
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторо-

вич, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Влади-
восток ул. Русская, 63, контактный телефон 8 (423) 
2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.
ru, проводит согласование проектов межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельной доли Абра-
мовой Татьяны Николаевны из земель АОЗТ «Гвоздев-
ское», расположенного: Приморский край, Хасанский 
район, АОЗТ «Гвоздевское», кадастровый номер исход-
ного земельного участка: 25:20:030301:533. С проектом 
межевания земельных участков участники долевой соб-
ственности могут ознакомиться в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 
с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13. Предло-
жения о доработке проекта межевания, а также возраже-
ния относительно размеров и местоположения границ 
земельных участков выделяемых в счет земельных до-
лей принимаются от участников долевой собственности 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 
34а, каб. 13. Заказчик работ: Попов Роман Александро-
вич. Сведения об адресах и телефонах заказчиков про-
ектов межевания находятся у кадастрового инженера.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Курьянов Юрий Викторо-

вич, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 25-10-4, почтовый адрес: 690105, г. Влади-
восток ул. Русская, 63, контактный телефон 8 (423) 
2243092; адрес электронной почты: oookozerogv@mail.
ru, проводит согласование проектов межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли 
Гайдаржи А.З., и двух земельных долей Кривошеевой 
Е.В. из земельного участка с кадастровым номером 
25:10:000000:53 (исходный земельный участок). Адрес 
исходного земельного участка: Приморский край, 
Надеждинский район, в границах совхоза «Владиво-
стокский». С проектами межевания земельных участков 
участники долевой собственности могут ознакомиться в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: с. В.-Надеждинское, ул. Пушкина, 
34а, каб. 13. Предложения о доработке проектов меже-
вания, а также возражения относительно размеров и ме-
стоположения границ земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей, принимаются от участников 
долевой собственности в течение 30 дней с момента опу-
бликования настоящего извещения по адресу: с. В.-На-
деждинское, ул. Пушкина, 34а, каб. 13.

Заказчики работ: Юрченко Татьяна Павловна; Кри-
вошеева Елена Валерьевна.

Сведения об адресах и телефонах заказчиков проек-
тов межевания находятся у кадастрового инженера.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка и согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Колесникова Александра 
Николаевна, квалификационный аттестат №25-11-
66 выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. Бо-
рисова, 20, ООО «Материк», тел. 8 (42352) 2-48-83, 
e-mail: materik__sp@list.ru, подготовил проект меже-
вания земельного участка с кадастровым номером 
25:16:010501:49, местоположение которого установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Местоположение: Приморский край, Спасский 
район, бывшие земли рисосовхоза «Новосельский», 
земли сельскохозяйственного назначения.

 Предметом согласования являются размер и место-
положение границ выделяемого в счет земельной доли 
многоконтурного земельного участка общей площадью 
18,0 га (в том числе пашни – 16,0 га, залежно-сенокос-
ных угодий – 2,0 га), расположенного примерно в 98 
метрах по направлению на северо-восток относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Луговое, ул. Комсомольская, д. 12. 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка: Шералиев Нематжон Мамажанович. 
Приморский край, Спасский район, с. Лебединое, ул. 
Школьная, д. 15, тел. 8-962-338-0721.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня опубликования настоящего из-
вещения в течение тридцати дней по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк». 
Согласование проекта межевания многоконтурного 
земельного участка производится участниками доле-
вой собственности со дня опубликования настоящего 
извещения в течение тридцати дней в рабочие дни с 
9:00 до 16:00 по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Борисова, 20, ООО «Материк». Возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельной доли земельного участка направляют-
ся по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 
20, ООО «Материк», в течение месяца, с приложением 
копий документов, подтверждающих право лица на зе-
мельную долю в земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16:010501:49.

Кадастровым инженером Ототюк Юлией Серге-
евной (№ кв. аттестата 25-13-48, адрес: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, каб. 203, e-mail: 
zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313), в отношении зе-
мельного участка с кад. № 25:10:250001:1296, располо-
женного по адресу: Приморский край, Надеждинский 
район, село Прохладное, участок №29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка. Заказчик када-
стровых работ: Ларионова Элина Анатольевна, почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Успенского, д. 92, кв.105, 
тел. 2-771744. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится 
31.03.14 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Уборевича, 7, каб. 203. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
каб. 203. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 28.02.14 г. по 31.03.14 г. по адресу: 690003, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, каб. 203, с 9:00 
до 17:00 пн–пт. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квартале 
– 25:10:250001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. 

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром 
Сергеевичем (квалификационный аттестат № 25-11-
22), почтовый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 
52, кв. 168, тел. 89084493233, e-mail: centergi@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:28:050017:250, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. 1-я Пригородная, 103. Заказчик – Кон-
стантинова Вера Васильевна (тел. 2555-843). Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположе-
ны в кадастровом квартале 25:28:050017. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения, а также напра-
вить возражения по проекту межевого плана по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 31 марта 2014 г. в 11:00 
по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, каб.501. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Рыжей Анастасией Алек-
сеевной, квалификационный аттестат № 25-12-39, по-
чтовый адрес: 690013, г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж, тел./факс 8 (423) 253-47-48, адрес электрон-
ной почты: gc-gorod@yandex.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 25:10:180004:229, 
расположенного по адресу: Приморский край, Наде-
ждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Нагор-
ная, д. 43 А, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Макарова 
Галина Алексеевна, почтовый адрес: Приморский край, 
Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 
Нагорная, д. 43 А, тел. 208-13-53. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 31 марта 2014 г. в 14 часов 00 минут 
по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 18, 1 этаж. С 
проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж, с 9 до 17 ч в рабочие дни. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28 февраля 2014 г. по 28 
марта 2014 г. по адресу: г. Владивосток, ул. Шепеткова, 
18, 1 этаж. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы, расположены в кадастровом квартале 
25:10:180004. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. От имени владельцев смежных 
земельных участков в согласовании границ земельных 
участков вправе участвовать представители, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности.
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КУЛЬТУРА

Труппа Приморского театра 
оперы выступит в Большом

В 2014 году труппа Приморского театра 
оперы и балета выступит в Большом театре.

– Мы привезем в Москву балет «Четырнад-
цатая» на музыку Шостаковича, который се-
годня вызывает все больший интерес, а также 
сыграем симфоническую программу с нашим 
оркестром. Для нас это огромная честь: в пер-
вый год творческой деятельности получить 
приглашение в Большой театр, – рассказал ху-
дожественный руководитель Антон Лубченко. 

По его словам, сейчас все актуальнее в теа-
тральной жизни становится практика совмест-
ных оперных постановок.

– Не исключено, что в следующем календар-
ном году мы осуществим подобную постановку 
вместе с Большим театром, – добавил он.

Леонид Крылов 

ПАРАЛИМПИАДА

Приморские волонтеры 
отправились в Сочи

25 февраля в Сочи отправилась группа волон-
теров для работы на XI Паралимпийских зимних 
играх. В аэропорту ребят провожали представите-
ли департамента по делам молодежи Приморского 
края, Центра подготовки волонтеров ВГУЭС, СМИ 
и, конечно же, родные и друзья. В Сочи волонтеры 
будут работать в Прибрежной и Горной деревнях, 
где будут жить атлеты со всего мира. 

– Наши ребята прошли специальную програм-
му обучения, они владеют иностранными языка-
ми, в том числе восточными. У многих за плечами 
уже есть опыт работы на саммите АТЭС и летней 
Универсиаде в Казани, – отметил и.о. директора 
департамента по делам молодежи Приморского 
края Александр Логунов. 

Леонид Крылов

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» отправился 
на сборы в Гонконг

Футболисты «Луча-Энергии» начинают 
заключительный этап подготовки к старту-
ющей 9 марта «весенней части» Первенства 
ФНЛ сезона-2013/2014. Команда вылете-
ла в Гонконг, где проведет десятидневный 
учебно-тренировочный сбор.

Помимо игроков основного состава, в 
Гонконг отправились и два футболиста «мо-
лодежки» – 19-летний нападающий Алексей 
Сапалев и 18-летний центральный полузащит-
ник Евгений Белоногов. Приглашение игроков 
молодежного состава связано с тем, что из-за 
травм ряд футболистов «основы» заниматься 
в общей группе пока не может, поэтому лю-
дей для проведения полноценных тренировок 
у Александра Григоряна не хватает. 

В Гонконге «желто-синие» проведут два 
спарринга с местными командами, однако 
пока не известно, когда состояться матчи 
и кто конкретно будет соперником. Домой 
«Луч-Энергия» вернется 8 марта, а уже на 
следующий день встретится в рамках 26-го 
тура Первенства ФНЛ с калининградской 
«Балтикой». Начало матча в 16 часов.

Леонид Крылов

ИСТОРИЯ

Портреты героев Даманского 
написали акварелью

Экспозиция «Живая память против заб-
вения», посвященная 45-летию Даманского 
конфликта, открыта в краеведческом музее 
Пожарского района. Помимо фотографий и до-
кументов, здесь представлено более 50 портре-
тов героев, написанных акварелью. Так выразил 
благодарность погибшим за родину художник из 
Лучегорска Валентин Варфоломеев.

Менее века назад самый острый из россий-
ско-китайских конфликтов развернулся всего 
в 35 км от столицы Пожарского района – Лу-
чегорска. В этом году в местном музее можно 
увидеть две выставки, посвященные памяти за-
щитников государственной границы. Одна из них 
– фотоэкспозиция – проходит в музее постоянно.

– Все люди в нашем районе относятся с 
благоговением к памяти воинов и тех событий, 
– говорит директор Пожарского районного 
краеведческого музея Любовь Ахмедчанова. – 
По-другому и быть не может, ведь произошло 
это, к сожалению, на нашей земле. 45 лет назад 
я присутствовала на похоронах погранични-
ков, погибших на Даманском, и вот уже почти 
полвека несу это в своем сердце.

Наталья Шолик
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ОГОНЬ ПАРАЛИМПИАДЫ ПОСЕТИТ 54 ГОРОДА СТРАНЫ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

В России стартовала эстафета 
Паралимпийского огня. Символу со-
ревнований предстоит объединить 
45 городов страны, прежде чем огонь 
будет доставлен в Сочи. Здесь 7 мар-
та он откроет Паралимпийские игры.

«Преодолевая. Побеждая. Вдох-
новляя» – под таким слоганом прошла 
эстафета Паралимпийского огня во Вла-
дивостоке. Ранним утром она началась 
с выступления творческих коллективов 
на набережной Спортивной гавани воз-
ле спорткомплекса «Олимпиец». Пер-
вым пронести пламя Паралимпийского 
огня удостоился чести неоднократный 
призер и победитель соревнований по 
инваспорту Руслан Чуканов.

– Надеюсь, этот огонь принесет уда-
чу нашим паралимпийцам! И они одер-
жат такую же победу, как в Ванкувере! 
– отметил спортсмен.

Где бы огонь ни появлялся, везде его, 
символ победы и мужества, встречали 
радостью и ликованием.

Студенты ДВФУ на острове Русском 
ожидали факелоносцев заранее. Мно-
гим хотелось увидеть шествие и сделать 
фотографию с участниками торжества. 

– Я очень рад, что мне позволили 
оставить свой след в таком историче-
ском событии, как Паралимпийские 
игры, – заявил волонтер, учащий-
ся первого курса колледжа ДВФУ 
Иван Фомин.

После кампуса эстафета направи-
лась к концертно-спортивному комп-
лексу «Фетисов-Арена», где свои эф-
фектные выступления участникам и 
зрителям эстафеты подарили предста-
вители инваспорта в Приморье, а также 
маленькие хоккеисты, фигуристы и фи-
гуристки ледовой арены «Полюс». 

– Я не ожидала, что меня настоль-
ко захлестнут эмоции, – поделилась 
фехтовальщица, участница эстафеты 

Побеждая и вдохновляя
Приморье встретило Эстафету Паралимпийского огня

27 февраля стартовал решаю-
щий отрезок турнира, в котором бу-
дут определены последние команды, 
добившиеся права поучаствовать в 
плей-офф КХЛ. Приморский «Адми-
рал» тоже среди претендентов, однако 
обойти соперников «сине-белые» смо-
гут только в том случае, если совпадут 
несколько условий.

В конце января приморская команда 
вполне могла самостоятельно решать 
задачу попадания в восьмерку сильней-
ших команд Восточной Конференции, 
но в решающем матче с «Трактором», 
который и является главным конкурен-
том «сине-белых» за место в плей-офф, 
«Адмирал» потерпел поражение.

В итоге челябинцы увеличили отрыв 
от приморцев до двух очков, имея при 
этом один матч в запасе. Достаточно 
тоскливый расклад для сине-белых, од-
нако шансы на успех еще не потеряны. 
Для этого «Адмиралу» необходимо вы-
играть все три из оставшихся встреч на 
своем льду и надеяться на то, что «Трак-
тор» в оставшихся играх допустит две 
осечки.

Одну ошибку челябинцы уже сдела-
ли – 26 февраля на своем льду они усту-
пили московскому «Динамо» со счетом 
3:5. Остаток календаря у соперников 
«Адмирала» тоже достаточно тяжелый: 
за шесть дней им предстоит сыграть 
с «Витязем», «Торпедо» и «Ак Барсом». 
Состав соперников очень серьезный, 
а потому надежда, что хоть кто-нибудь 
из них увезет из Челябинска победу, 
весьма высока.

Правда, даже приемлемый резуль-
тат «по ту сторону баррикад» не отме-
няет необходимости самим примор-

цам брать максимум от каждого из 
своих финальных матчей. 27 февраля 
«Адмирал» примет на «Фетисов Арене» 
аутсайдера Восточной Конференции 
«Металлург» из Новокузнецка, 1 марта 
поборется с «Сибирью», уже обеспе-
чившей себе место в восьмерке силь-
нейших, а 4 марта закроет «регуляр-
ку» в дерби с хабаровским «Амуром». 
Ни один из этих соперников не дол-
жен поставить перед «сине-белыми» 
непреодолимых задач, но и «в легкую» 
одерживать победы у приморцев 
не получится.

Первым соперником заключитель-
ной серии будет «Металлург». «Кузня» 
провалила этот сезон и долгое время 
являлась худшей командой лиги. Встре-
пенулись «сталевары» только к концу 
чемпионата. Трудно сказать, сохранил 
ли «Металлург» боевой дух после ме-
сячного олимпийского перерыва, с этой 
точки зрения читатель будет более про-
свещенным: к моменту выхода матери-
ала в печать результаты матча уже будут 
известны.

Наиболее маститым из ближай-
ших оппонентов «Адмирала» является 
«Сибирь». Новосибирцы уже обеспечи-
ли себе как минимум седьмое место, 
а при благоприятном раскладе могут 
подняться и на шестое. Принципиаль-
ной разницы эти позиционные переста-
новки не несут, а потому во Владивосто-
ке хоккеисты «Сибири» вполне могут 
сыграть спустя рукава. Рассчитывать на 
это, конечно, не стоит.

Наконец, в последнем и, возмож-
но, самом важном матче приморцам 
предстоит встретиться с игроками 
хабаровского «Амура». В этом сезоне 
«Адмирал» уже три раза обыгрывал 
своих соседей по дальневосточному 
региону, и настроен сделать это еще 
раз. Ну а хабаровчане, естественно, по-
стараются сделать все, чтобы прервать 
неприятную серию.

Алексей Михалдык

«Адмирал» ищет друзей
При удачном стечении обстоятельств «моряки» 
могут выйти в плей-офф

Паралимпийского огня во Владиво-
стоке Иоланта Голубятникова. – Все 
прошло так красиво, так торжественно 
– нам подарили настоящий праздник!

Около 5,5 тыс. зрителей встретили 
участников эстафеты в «Фетисов Аре-
не», и более 150 тыс. увидели праздник 
Паралимпийского огня во Владивосто-
ке. Участие в торжественном несении 
факела по улицам города приняли 100 
человек, треть из которых – люди с 
ограниченными возможностями. 

– Возможность пронести факел 
стала подарком для меня, – подчер-
кнул многократный чемпион мира, 

семикратный золотой призер Сурд-
лимпийских игр Виталий Оботин. 
– Я не думал, что встречать нас будет 
так много людей.

После концертной программы в 
«Фетисов Арене» огонь был погашен 
для последующей отправки в Сочи. 
В России эстафета Паралимпийского 
огня продлится до 5 марта. За это время 
огонь посетит 45 городов. Завершится 
эстафета церемонией Открытия Пара-
лимпийских игр на стадионе «Фишт» 
7 марта 2014 года.

Наталья Шолик

«АДМИРАЛ» СМОЖЕТ 
ВЫЙТИ В ПЛЕЙ-ОФФ ЕСЛИ 
СОВПАДУТ НЕСКОЛЬКО 
УСЛОВИЙ

КУЛЬТУРА И СПОРТ


