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Информацию о доходах граждан 
банки будут получать из первых 
рук – от налоговой службы и Пен-
сионного фонда России. С такой 
инициативой выступили в Центро-
банке. Нововведение позволит сни-
зить ставки по кредитам, уверены 
эксперты. Кроме того, для получе-
ния займа больше не потребуется 
предоставлять справки о работе 
и уровне заработной платы.

Кредитные организации смогут 
самостоятельно получать досто-
верную информацию о доходах 
граждан. Предполагается, что дан-
ные о заработке клиентов будут 
проходить через бюро кредитных 
историй (БКИ), которым планиру-
ется дать доступ к базам Федераль-
ной налоговой службы и Пенсион-
ного фонда России. Об этом заявил 
заместитель председателя Центро-
банка Михаил Сухов. 

«Указанная информация вкупе со 
сведениями об обязательствах заем-
щиков, доступных в БКИ, позволит 
банкам осуществлять оперативную, 
полноценную и эффективную оцен-
ку финансовой нагрузки граждан», – 
говорится в письме Михаила Сухова 
к правительству РФ.

По словам зампреда ЦБ, на ос-
нове информации из налоговой и 
пенсионного фонда банки будут 
получать данные о доходах заемщи-
ков, информацию о работодателе и 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета.

Полнота информации о потен-
циальном заемщике является важ-
нейшим фактором, влияющим на 
устойчивость банковской системы, 
отмечают в Хоум Кредит банке.

– Во многом рост закредито-
ванности населения и увеличение 
доли просроченной задолженно-

сти, отмеченные в прошлом году, 
произошли из-за того, что люди 
переоценили свои финансовые 
возможности по обслуживанию 
кредитных обязательств, – заявил 
«Приморской газете» аналитик 
банка Станислав Дужинский. – По-
этому с середины прошлого года 
многими банками были ужесточе-
ны параметры скоринга (определе-
ния кредитоспособности заемщика 
– «ПГ»), усилено межбанковское 
информационное сотрудничество 
через институты БКИ.

В результате банки несли до-
полнительные издержки, говорят 
эксперты. В то же время снижение 
рисков приведет к сокращению пе-
речня документов, необходимых для 
получения кредита.

– Реализация предлагаемой меры 

приведет к нескольким положитель-
ным последствиям, – заявил «При-
морской газете» аналитик «Инвест-
кафе» Михаил Кузьмин. – Во-первых, 
банки уменьшат перечень доку-
ментов необходимых для анализа 
заемщика, тем самым снизятся их 
издержки. Во-вторых, уменьшится 
количество «серых» схем и сократит-
ся в целом рынок изготовления неле-
гальных справок 2-НДФЛ. В-третьих, 
клиентам не надо будет собирать 
дополнительные справки с работы, 
что приведет к тому, что они смогут 
быстрее получить кредит.

Главное – снижение рисков по-
зволит снизить ставки по займам.

– Получив доступ к информации, 
банки улучшат качество кредитных 
портфелей, а значит, снизят издерж-
ки, связанные с недобросовестными 

заемщиками, – говорит аналитик по 
макроэкономике инвестиционной 
компании UFS Станислав Савинов. – 
В первую очередь это позволит сни-
зить ставки кредитования, поскольку 
добросовестный заемщик будет в 
меньшей степени зависим от необхо-
димости покрывать издержки банка. 
Кроме того, доступ к информации 
позволит ускорить процесс принятия 
решения о выдаче кредитов.

Сами банкиры уверены: если ука-

занное предложение вступит в силу, 
то в нескольких сегментах кредито-
вания могут наступить кардинальные 
изменения как в объемах и качестве 
выданных кредитов, так и в появле-
нии новых игроков. 

– Именно достоверность данных 
о заработной плате всегда вызыва-
ла сомнения, а наличие подобной 
информации серьезно улучшит ка-
чество принятия решения по кре-
дитным заявкам, – убежден управля-
ющий кредитно-кассовым офисом 
«Тополиная Аллея» ОАО «БКС Банк» 
во Владивостоке Алексей Исаков. – 
Кроме того, в связи с ужесточением 
ЦБ требований к нормативам, часть 
банков, которые занимались высо-
комаржинальным экспресс-креди-
тованием, рассматривает смещение 
кредитования в низкорискованный 
сегмент. Информация об уровнях до-
хода может дать им дополнительный 
импульс для развития.

При этом, отмечает аналитик ин-
вестиционного холдинга «ФИНАМ» 
Антон Сороко, противоречий зако-
ну о защите персональных данных 
возникнуть не должно. Для этого на 
стадии рассмотрения заявки у клиен-
та будут получать согласие на доступ 
к персональным данным. В целом, 
говорит Антон Сороко, инициатива 
выглядит резонным дополнением 
к общей реформе по повышению 
прозрачности, эффективности и ста-
бильности банковского сектора.

Михаил Войтович

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | WWW.ПРИМОРСКАЯГАЗЕТА.РФ

22 АПРЕЛЯ 2014 г.•ВТОРНИК•№ 43 (908) 

Под честное слово
Получить кредит можно будет без справки о доходе

ИГОРЬ САВИНОВ:
«ПРИ НЫНЕШНЕМ УРОВНЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВЫНУЖДЕНЫ РИСКОВАТЬ» С.3

ИННА ЖИДКОВА:
«ЗА ПРОПАГАНДУ НАСИЛИЯ 
НАД ЖИВОТНЫМИ БУДУТ 
НАКАЗЫВАТЬ» С.3

ИСТОЧНИК: Приморскстат

ПЕРЕВОЗКИ В ПРИМОРЬЕ

Данные за январь-февраль 2014 года
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ИГОРЬ КРАВЦОВ:
«ПОНЯТЫЕ ХАЛАТНО ОТНОСЯТСЯ
К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ»
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Директор департамента лесного хозяйства 
освобожден от должности

Вчера, 21 апреля, губернатор 
Приморья Владимир Миклушевский 
освободил от занимаемой должно-
сти директора краевого департа-
мента лесного хозяйства Валерия 
Чиркова. Причина – неудовлетвори-
тельная организация работ по лик-
видации лесных пожаров. 

– В связи с бесснежной зимой и 
ранней весной пожароопасный пе-
риод в крае начался раньше обыч-
ного, и к нему необходимо было 
подготовиться должным образом. 
Считаю работу департамента в этом 
направлении неэффективной, – зая-
вил губернатор.

Отметим, ранее Владимир Миклу-
шевский обратился к министру РФ 

по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Вла-
димиру Пучкову с просьбой направить 
в регион дополнительные силы и тех-
нические средства на борьбу с лесны-
ми пожарами. Помощь региону была 
оказана незамедлительно. В настоящее 
время в распоряжении края находят-
ся самолет БЕ-200, вертолет МИ-26 
и 2 вертолета МИ-8. На тушении 
лесных пожаров края занято свыше 
500 человек и более 100 единиц техни-
ки. Координировать работу всех служб 
по борьбе с лесными пожарами главой 
региона назначен вице-губернатор 
Приморского края Александр Лось. 

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ»
«В портфелях российских банков к марту скопилось 620 млрд руб. проблемных 
розничных кредитов (не обслуживаются более 90 дней)», – следует из стати-
стики ЦБ. Платежеспособность населения стремительно ухудшается: за  ян-
варь и февраль 2014 года объем «плохих» долгов увеличился на 70 млрд руб., 
а за год – почти вдвое. При этом портфель кредитов населению рос намного 
медленнее – на 28% за год до 9,67 трлн руб. 
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НОВОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО 

На заводе «Звезда» в 2016 году начнут строить 
крупнотоннажные суда

Завод «Звезда» планирует в 2016 году запустить производство крупно-
тоннажных судов, которые предназначены для освоения шельфа. Данный 
вопрос обсуждался на заседании Морской коллегии при правительстве 
РФ, которое прошло в Комсомольске-на-Амуре, рассказали в пресс-служ-
бе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС).

Планируется, что на Дальнем Востоке появится база производства су-
дов и техники, требуемой для освоения шельфа. По словам замминистра 
промышленности и торговли РФ Алексея Рахманова перспективными 
для дальневосточных судостроителей станут суда-снабженцы,  буксиры, 
маломерные ледоколы и танкеры снабжения топливом. Зампред прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин отметил, что уже в 2025 году на «Звезду» 
поступят первые заказы.

– Министерство промышленности и торговли сформировало сводный 
перспективный план загрузки предприятий до 2030 года. В соответствии 
с ним на «Звезду», Амурский и Хабаровский судостроительные заводы бу-
дут направлены заказы на выполнение работ, общая сумма которых соста-
вит 780 млрд рублей, – заявил Дмитрий Рогозин.

Однако, по мнению экспертов, запуск до 2016 года на заводе производ-
ства крупнотоннажных судов – задача практически нереальная. Во-пер-
вых, заводу потребуется полное переоборудование, а во-вторых – соот-
ветствующие специалисты.

– Перед заводом «Звезда» стоит амбициозная и сложная задача. 
Если все пойдет по плану, то он получит денежные вливания и мощный толчок 
к развитию. Другое дело, что «Звезду» для такого рода производства нужно 
полностью переоборудовать. Кроме этого, потребуются специалисты, кото-
рых в регионе, к сожалению, мало. А те, что есть, не имеют опыта строитель-
ства судов такого класса, – отметил Борис Камаев,  работник судостроения.

Как считает директор института международного бизнеса и экономики 
ВГУЭС Александр Латкин, производство, скорее всего, будет убыточным.

– Например, южнокорейцы, изначально заинтересовавшись проектом, 
вкладывать деньги отказались, – говорит собеседник. – Дело в том, что 
они не увидели портфеля заказов на продукцию завода на ближайшие 
10 лет. За рубежом наша продукция вряд ли будет пользоваться спросом: 
у тех же южнокорейцев суда стоят дешевле. 

Галина Кулимбаева

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

В Дальнереченске откроется первое отделение 
паллиативной помощи

Первое краевое отделение паллиативной помощи готовятся открыть в 
Дальнереченске. Здесь уже есть специалист по данному виду помощи, ко-
торый в настоящее время проходит обучение.

– У нас очень мощная реанимация, полностью укомплектована служба 
среднего медицинского персонала, – уточнила главный врач Дальнере-
ченской центральной городской больницы Елена Писарец. – Раньше этих 
специалистов обучали на центральных учебных базах. А в этом году наш 
медицинский университет разработал такую программу и уже начал обу-
чать специалистов. 

Отметим, вопросы организации паллиативной медицинской помощи 
находятся под личным контролем губернатора Приморского края Влади-
мира Миклушевского. В настоящее время решается вопрос о создании во 
Владивостоке краевого Центра паллиативной помощи. При департамен-
те здравоохранения создана и действует рабочая группа по организации 
в Приморском крае хосписа. Будущее учреждение сможет принимать не 
только онкобольных, но и пациентов с тяжелыми неизлечимыми на сегод-
няшний день заболеваниями.

Марина Антонова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Количество укусов клеща увеличилось 
в 15 раз по сравнению с прошлым годом

С приходом тепла в Приморском крае активизировались клещи. Ко-
личество укушенных людей по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличилось в 15 раз. Об этом «Приморской газете» сообщили 
в Роспотребнадзоре по Приморскому краю. 

–  В эпидемический сезон 2014 года период активности клещей  сме-
стился на  третью декаду марта и количество пострадавших от уку-
сов иксодовыми клещами за текущий период  2014 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года увеличилось в 15 раз, – рассказали 
в пресс-службе ведомства.

На 17 апреля количество обращений об укусах достигло 127, из кото-
рых 52 (41%) – это обращения детей (в прошлом году в этот же период с 
укусами клещей обратились всего 8 человек из четырех районов края. – 
«ПГ»). Все эти случаи зарегистрированы на 20 территориях края, включая 
такие города, как Владивосток, Артём, Спасск-Дальний, Уссурийск, На-
ходка, Партизанск, Лесозаводск, Арсеньев и Дальнегорск. На лаборатор-
ное исследование было направлено 90 насекомых, снятых с людей. Стоит 
отметить, что с начала 2014 года не было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, ко-
торые передаются через укусы клещей.

В Роспотребнадзоре отметили, что наиболее эффективное средство 
профилактики – это прививка. Она снижает риск заражения, защищает 
от появления тяжелого течения заболеваний и осложнений. На сегодняш-
ний день против клещевого вирусного энцефалита уже привито более 
11,7 тыс. человек.

Напомним, за счет средств краевого бюджета закуплена бесплатная 
вакцина для детей от 3 до 18 лет и для пенсионеров старше 60 лет. При-
вивку можно сделать на безвозмездной основе во всех муниципальных 
учреждениях здравоохранения. 

Галина Кулимбаева

Без свидетелей

В МВД предлагают оформлять административные 
правонарушения без понятых, но с обязательным исполь-
зованием видеозаписи. Это коснется ЧП, произошедших 
в труднодоступной местности, а также в ночное время, 
когда найти понятых очень сложно, говорят дорожные ин-
спекторы. К тому же понятые зачастую халатно относятся 
к своим обязанностям, соглашаются юристы.

МВД подготовило законопроект, позволяющий дорож-
ным полицейским обходиться без лишних свидетелей. Со-
гласно документу полицейские смогут оформлять админи-
стративные правонарушения без понятых. В этом случае их 
предлагается заменить видеозаписью.

Как уточняется в пояснительной записке, документ дол-
жен серьезно облегчить жизнь сотрудникам госавтоинспек-
ции. При этом речь не идет о полном отказе от понятых. 
Использовать видеосъемку в качестве альтернативы можно 
будет только в случае, если правонарушение произошло в 
труднодоступной местности, а также в ночное время.

По словам сотрудников ГИБДД, законопроект, безуслов-
но, облегчит их работу.

– На самом деле, привлечь понятых бывает очень непро-
сто даже днем, – сетует инспектор ГИБДД Алексей. – Люди 
неохотно выступают в этом качестве. Бывают ситуации, ког-
да для оформления незначительного правонарушения мы 
несколько часов разыскиваем понятых, да и паспорт далеко 
не все граждане носят с собой. Кроме того, по собственному 
опыту знаю, что понятые крайне редко читают протоколы, 
которые подписывают. Поэтому лично я буду рад, если за-
конопроект одобрят.

Приморские автоэксперты также поддержали иници-
ативу, отметив, что человеческий фактор по возможности 
лучше исключить.

– Все-таки понятые – это человеческий фактор, лю-
дям по большой части все равно, что запишет инспектор 
в протоколе об административном правонарушении и как 
он провел досмотр, – заявил «Приморской газете» руково-
дитель «Приморской ассоциации транспортных компаний» 
Игорь Кравцов. – А техника беспристрастна, она только 
фиксирует совершенные действия. При этом я согласен, что 
инспекторам бывает затруднительно отыскать понятых но-
чью, особенно в каком-нибудь захолустье или горной мест-
ности. Есть еще один нюанс. Буквально на днях был случай, 

когда женщина написала заявление, что упала в автобусе по 
вине водителя. Свидетели ее показания подтвердили. Но в 
салоне велось видеонаблюдение, и запись показала, что си-
туация была инсценирована мошенниками.

Конечно, видеосъемка должна вестись по всем прави-
лам и обязана пройти соответствующую экспертизу, обра-
щает внимание Игорь Кравцов. Иначе адвокаты правонару-
шителей всегда смогут оспорить ее подлинность. А в целом 
предложение здравое. Тем более что МВД ориентируется 
на успешный и многолетний подобный опыт многих евро-
пейских стран. 

Юристы поддерживают мнение специалистов ГИБДД и 
автомобилистов, что зачастую понятые халатно относятся 
к своим обязанностям. 

– Иногда в качестве понятых привлекаются лица, чья 
беспристрастность находится под сомнением: знакомые 
работника правоохранительных органов, стажеры и т.п., –  
заявил «Приморской газете» член Приморского отделения 
Ассоциации юристов России Алексей Клёцкин. – Но даже в 
тех случаях, когда понятыми являлись действительно неза-
висимые лица, не было гарантии процессуальной «чистоты» 
доказательств, полученных и зафиксированных с их уча-
стием. Ведь зачастую к своим обязанностям они подходят 
халатно и просто подписывают любой представленный  до-
кумент, даже не вникая особо в его содержание.  

С другой стороны, текущее состояние российской дей-
ствительности, правосознания и правовой грамотности на-
селения еще не достигло должного уровня. Поэтому  обсуж-
дать вопрос отказа от использования института «понятых» 
в сфере административного правоприменения, пусть и в 
ограниченных случаях, преждевременно, говорят некото-
рые специалисты.

–  Сегодня большое количество жалоб по делам об ад-
министративных правонарушениях рассматривается суда-
ми, –  отмечает член Приморского отделения Ассоциации 
юристов России Андрей Романов. –  Поэтому принцип 
объективности должен иметь одно из первостепенных 
значений. Видеозапись не может его гарантировать. А ведь 
наибольшая масса административных правонарушений 
с участием граждан как лиц, привлекаемых к ответственно-
сти, находится именно в сфере правонарушений в области 
дорожного движения.

Михаил Войтович

Полицейским разрешат оформлять правонарушения без понятых

ОСТАНОВИТЬ НАРУШИТЕЛЯ И ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ МОЖНО БУДЕТ, ЗАПИСАВ ПРОЦЕДУРУ НА ВИДЕО. ФОТО LASTPHOTOS.RU

РОССИЯНЕ ОБ АРМИИ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ОТЛИЧНОЕ И ХОРОШЕЕ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ПЛОХОЕ И ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ

АРМИЯ – ЭТО «ШКОЛА ЖИЗНИ»
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КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
В РОССИЙСКОЙ АРМИИ: ОТЛИЧНОЕ, ХОРОШЕЕ, 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, ПЛОХОЕ ИЛИ ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ?

ОДНИ НАЗЫВАЮТ СРОЧНУЮ СЛУЖБУ В АРМИИ «ШКОЛОЙ 
ЖИЗНИ», ПО МНЕНИЮ ДРУГИХ, ЭТО ПОТЕРЯННЫЕ ГОДЫ. 

С КАКОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ ВЫ СОГЛАСНЫ?

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СЕГОДНЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В РОССИЙСКОЙ АРМИИ УЛУЧШАЕТСЯ, 
УХУДШАЕТСЯ ИЛИ ОСТАЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ, КАКИМ БЫЛО?
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Минфин опубликовал законопро-
ект, согласно которому ответствен-
ность за «серые» зарплаты усилится. 
Во-первых, штрафы за неуплаченный 
НДФЛ возрастут, во-вторых, налого-
вики получат право блокировать бан-
ковские счета компаний, вовремя не 
предоставивших отчеты. Тем не менее, 
считают эксперты, закон не заставит 
предпринимателей «выйти из тени».

«Серые» зарплаты – это бич со-
временной экономики уже почти два 
десятка лет. Непомерно высокие, по 
мнению бизнесменов, налоги застав-
ляют предпринимателей придумывать 
схемы по обману государства. Рабо-
тодатель не проводит зарплату своих 
сотрудников по необходимым доку-
ментам, а выдает ее в конверте. Тем 
самым он избегает налогов и других 
социальных выплат, наращивая чистую 
прибыль. Работники же часто стано-
вятся заложниками ситуации: желая 
получать больше, они идут на поводу у 
работодателей, лишая себя социальных 
гарантий и пенсии в будущем.

По мнению министра финансов 
Антона Силуанова, теневой сектор рос-
сийской экономики составляет 15-20% 
от ВВП, а налоговые потери исчисля-
ются в триллионах рублей. В Приморье, 
по оценкам экспертов, более 50% пред-
приятий работают по «серым» схемам. 
В сложившейся ситуации Минфин пред-
ложил ужесточить меры наказания для 
любителей «серых» схем.

Так, если работодатель не платит 
НДФЛ или платит его частично, то это 
может грозить ему штрафом в размере 
20% от суммы налога. Если же предпри-
ниматель будет пойман на нарушении 
неоднократно, то придется раскоше-
литься уже на 40% от суммы налога.

Законопроект также предусматрива-
ет и наказание за не вовремя поданные 
сведения в налоговые органы. За каж-
дый месяц просрочки придется платить 
5 тыс. руб. При этом за 10-дневную 
просрочку налоговики смогут приоста-
новить банковские операции проштра-
фившейся компании – наделить их та-
ким правом предлагает Минфин. Сейчас 
за незначительную просрочку компании 
не штрафуют.

– НДФЛ списывается с каждой 
зарплаты сотрудника, а отчет пре-
доставляется раз в год – в срок до 
30 апреля, – уточнила «Приморской 
газете» бухгалтер одной из владиво-
стокских фирм Ольга Зайцева. – И 

за незначительную просрочку сейчас 
не штрафуют. Во всяком случае нашу 
компанию за 15 лет деятельности ни 
разу не штрафовали.

Между тем, эксперты считают, что 
законопроект нисколько не улучшит 
ситуацию, а лишь в очередной раз 
ударит по представителям малого и 
среднего бизнеса. Крупные компании 
«серые» схемы не практикуют: им это 
просто не нужно.

– Я считаю: эти меры абсолютно 
бесполезны, – говорит Игорь Савинов, 
председатель Приморского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России», вице-президент. – Сколько я 
себя помню, столько и пытаются бо-
роться с «серыми» зарплатами. А для на-
чала надо разобраться в самой природе 
появления таких схем. При том уровне 
налогообложения, который существует 
сейчас, предприниматели вынуждены 
идти на риски, связанные с «серыми» 
схемами. Для многих бизнесменов на-
логовые выплаты просто неподъемны.

По мнению собеседника, выход 
есть – освободить предпринимателей  
от части затрат.

– Необходимо переложить обязан-
ности по выплате обязательных стра-
ховых взносов с работодателей на ра-
ботников, – считает Савинов. – Такая 
практика существует во многих странах. 
И это абсолютно логично, поскольку 
нужно в первую очередь работнику, а не 
работодателю. К тому же люди начнут 
четче понимать процесс формирования 
своих пенсий, потому что сейчас для 
многих это  –  темный лес. 

Отметим, на региональном уровне в 
крае также ужесточается работа с пред-
приятиями, использующими «серые 
схемы». Такую задачу налоговой службе 
и главам муниципалитетов поставил гу-
бернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский. В конце прошлого года 
руководитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Приморскому 
краю Галина Колесникова доложила, что 
большие потери для бюджета связаны с 
выплатой «серой» заработной платы.

– В 2013 году мы не доберем по 
налогу на прибыль 600 млн руб., –  
отметила она.

Глава региона заявил, что нужно уже-
сточать работу с предприятиями, кото-
рые не платят налоги в полной мере. 

– Нужно сопоставить отрасли, где 
идет рост, посмотреть, почему нет роста 
по налоговым отчислениям, – заявил 
Владимир Миклушевский. – Бизнесу 
надо смягчать условия, снижая адми-
нистративные барьеры, а что касается 
налогов, надо ужесточить работу конт-
ролирующих органов. 

Максим Ситников 

Выйти из сумрака

В России наказывать будут не только мучителей жи-
вотных, но и тех, кто к таким действиям призывает. Соот-
ветствующий законопроект рассматривается в Госдуме. 
Существующих сейчас мер недостаточно, чтобы оста-
новить жестокое обращение с животными, говорят 
зоозащитники. Но самое главное, не хватает реакции 
гражданского общества.

В Госдуме рассматривается законопроект, который уста-
навливает административную ответственность за пропа-
ганду насилия над животными. Как отмечают авторы доку-
мента, биофашизм приобрел широкое распространение в 
Российской Федерации и во всем мире. В среднем 15 млн 
теплокровных животных ежедневно подвергаются пыткам в 
исследовательских целях и содержатся в самых антигуман-
ных условиях. И эта статистика лишь приближена к реальной.

«В сети Интернет массово стали распространяться при-
зывы к истреблению бездомных животных с указанием 
способов и средств такой экзекуции. Массовый неограни-
ченный доступ к таким материалам  наносит  урон обще-
ственной морали  и  нравственности,  оказывает  негативное  
воздействие  на  психику, развитие  личности  людей  и  на  
все общество  в  целом», – заключают авторы инициативы.

Для предотвращения дальнейшего мучения и истребле-
ния животных авторы законопроекта предлагают следую-
щее. Пропаганда жестокого обращения с животными и при-
зыв к нему будут караться административными штрафами: 
для граждан – от 4 до 5 тыс. руб. В случае, если пропаганда 
насилия над животными или призыв к нему будут осуществ-
ляться через СМИ или Интернет, размер денежного наказа-
ния будет увеличиваться до 50 – 100 тыс. руб.

В необходимости подобного нормативно-правового 
акта сомневаться не приходится, утверждает руководитель 
общества защиты животных «Зооинформ», адвокат Инна 
Жидкова. По ее словам, распространение материалов, где 
садисты душат, стреляют, травят и разделывают животных, 
носит характер цунами. Тем не менее законопроект является 
сырым и нуждается в доработке.

– К сожалению, в этом законопроекте я не увидела, ка-
кова ответственность за само жестокое обращение с жи-
вотными, – заявила «Приморской газете» Инна Жидкова. 
– На сегодняшний день она предусмотрена только ст. 245 
Уголовного кодекса. А вот за то, что не дотягивает до уго-
ловного преступления и, таким образом, остается за рамка-
ми этой статьи, ответственность отсутствует, – рассуждает 
Инна Жидкова. – Получается, если ты расчленил котенка 

Штраф для садиста
Налоговики получат право блокировать 
счета «серых» компаний За пропаганду насилия над животными будут наказывать

Объем торговли между Россией и КНР 
достиг исторического максимума

По итогам 2013 года Китай стал 
основным торговым партнером РФ, 
а Россия – в первой десятке ведущих 
партнеров Китая. Об этом заявил за-
меститель председателя правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин на встре-
че с представителями российского 
и китайского бизнеса в Приморье. 

Также Дмитрий Рогозин подчерк-
нул, что у Китая и России есть хоро-
шие  перспективы развития торго-
во-экономического сотрудничества.

– В прошлом году объем торгов-
ли достиг исторического максимума 

– $88,8 млрд. Но есть резервы и в 
развитии инвестиционного сотрудни-
чества, пока динамика роста товаро-
оборота достигла 1,6%, – отметил он. 

По мнению вице-премьера, но-
вым этапом развития отношений 
России и Китая станет первая рос-
сийско-китайская выставка ЭКС-
ПО. Она пройдет в Харбине (КНР) 
с 30 июня по 4 июля 2014 года. Здесь, 
в частности, будет представлена под-
робная презентация инвестиционных 
проектов Приморья.

Марина Антонова

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЕСТЬ ЭНТУЗИАСТЫ, КОТОРЫЕ НА СВОИ ДЕНЬГИ СОДЕРЖАТ БЕЗДОМНЫХ СОБАК. НО ДАЖЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ОТ УЛИЦЫ ЖИВОТНЫЕ – ПРЕДМЕТ ОХОТЫ ДОГХАНТЕРОВ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ЕЖЕДНЕВНО ПОДВЕРГАЮТСЯ 
ПЫТКАМ И СОДЕРЖАТСЯ 
В АНТИГУМАННЫХ УСЛОВИЯХ. 
И ЭТА СТАТИСТИКА ЛИШЬ 
ПРИБЛИЖЕНА К РЕАЛЬНОЙ

15 МЛН

на глазах у детей, это подлежит уголовной ответственности. 
А если это сделано просто под гогот друзей, без явной цели, 
то никакой ответственности за это нести не придется. Поэто-
му отравления и массовые расправы над животными сейчас 
никак не наказываются.

На пробелы в законе указывает и представитель 
благотворительного фонда защиты животных «Найда» 
Ксения Большакова.

– В документе речь идет о популяризации насилия. 
То есть если какое-то лицо будет преподносить свой посту-
пок с фактически событийной точки зрения, у него появит-
ся возможность ускользнуть от ответственности, – говорит 
собеседница.

Внедрение подобного законопроекта необходимо, но 
это лишь начало большой работы, замечает директор об-
щественного фонда защиты животных «Друг» Екатерина 
Науменко. Пока не налажен процесс поиска противоправ-
ной информации, отслеживания ее источников, регулярного 
выписывания штрафов и так далее, явное положительное 
действие он вряд ли способен оказать.

– Законопроект может напугать начинающих догханте-
ров, то есть ребят, которые увидели где-то, как издеваются 
над котятами и щенятами, решили, что это круто, и задума-
ли повторить. На настоящих, опытных живодеров подобные 
нормы вряд ли окажут влияние, –  заявляет директор.

В то же время принятие законопроекта позволит опре-
делить, какая проблема рождает жестокое обращение с 
животными – недостаток правовых санкций или равноду-
шие граждан, уверена представитель инициативной группы 
ZooHelp Юлия Яковенко. 

– Нормы этого закона будут работать, если образуется 
активная логическая цепочка: увидел объявление, сообщил 
в полицию, нашли нарушителя, оштрафовали. А пока что 
ежедневно появляются шокирующие фотографии, видео-
ролики в соцсетях, на разных сайтах, – подчеркивает зооза-
щитница. – Дошло до того, что малолетние дети «постят» на 
своих страничках в соцсетях фото и ролики, где они мучают 
собак и кошек. Люди видят это, возмущаются и проходят 
мимо. Необходима реакция гражданского общества. Пока 
ее не будет, ничего не получится.

Напомним, в Приморье готовится законопроект о без-
надзорных животных. В марте он был одобрен в первом 
чтении  депутатами Законодательного собрания края. Закон 
обяжет муниципалитеты осуществлять отлов безнадзорных 
животных, вести их транспортировку, учет, содержание, ле-
чение, вакцинацию, эвтаназию, в случае необходимости, и 
утилизацию биологических отходов. Финансовое обеспече-
ние данных функций будет вестись за счет субвенций, пре-
доставляемых местным бюджетам из краевого бюджета. 
Общий объем субвенций, их распределение для каждого 
муниципального образования будет утверждаться законом 
о краевом бюджете.

Для участия в законотворческой работе были приглаше-
ны представители общественности и зоозащитники. Проект 
закона прошел обсуждение на двух общественных эксперт-
ных советах – по вопросам здоровья и экологической без-
опасности, сохранению окружающей среды и воспроизвод-
ству биологических ресурсов в Приморье.

Наталья Шолик

ОКОЛО ПОЛОВИНЫ
ПРИМОРСКИХ КОМПАНИЙ 
РАБОТАЮТ ПО «СЕРЫМ» 
СХЕМАМ, ПОДСЧИТАЛИ 
ЭКСПЕРТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123-па
14 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края
от 7 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 385-па «Об утверждении государственной программы При-
морского края «Информационное общество» на 2013 - 2017 годы» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 18 
апреля 2013 года № 144-па, от 20 июня 2013 года № 254-па, от 29 октября 2013 года № 382-па, от 20 декабря 2013 года № 488-па, от 30 
декабря 2013 года № 509-па, от 31 января 2014 года № 25-па) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
заменить в позиции «Объем и источники финансирования программы»:
в абзаце первом цифры «3563474,26» цифрами «3420298,26»;
в абзаце третьем цифры «775157,23» цифрами «754675,23»;
в абзаце четвертом цифры «663183,73» цифрами «642231,73»;
в абзаце пятом цифры «659276,49» цифрами «638324,49»;
в абзаце шестом цифры «525601,80» цифрами «473401,80»;
1.2. Изложить абзац третий раздела 5 Программы в следующей редакции:
«осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
1.3. Заменить в разделе 8 Программы:
в абзаце первом цифры «3563474,26» цифрами «3420298,26»;
в абзаце третьем цифры «775157,23» цифрами «754675,23»;
в абзаце четвертом цифры «663183,73» цифрами «642231,73»;
в абзаце пятом цифры «659276,49» цифрами «638324,49»;
в абзаце шестом цифры «525601,80» цифрами «473401,80»;
1.4. В приложении № 1 к Программе исключить пункты 14, 16;
1.5. В приложении № 2 к Программе:
изложить пункт 4 раздела «Подпрограмма 2. «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей При-

морского края, формирование «электронного правительства» (далее – подпрограмма 2) в следующей редакции:
«

4. Реализация про-
екта по внедрению 
универсальной 
электронной карты 
на территории При-
морского края

 4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения 
внедрения универсальной электронной карты

департамент 
информатизации и 
телекоммуникаций 
Приморского края

2013 2017

4.2. Обеспечение деятельности краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Центр 
занятости населения города Владивостока» в 
части использования сервисов информацион-
ной системы и организации пунктов приема 
заявлений по выдаче, выпуску и обслужи-
ванию универсальных электронных карт в 
Приморском крае

департамент труда 
и социального раз-
вития Приморского 
края

2014 2014 обеспечение 
жителей 
Приморского 
края уни-
версальной 
электронной 
картой

 
«;
в разделе «Подпрограмма 3. «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных обла-

стях» (далее – подпрограмма 3):
исключить пункты 3, 6, 8;
заменить в графе 5 пункта 4 цифры «2017» цифрами «2013»;
заменить в графе 5 пункта 7 цифры «2017» цифрами «2013»;
1.6. Изложить приложение № 5 к Программе в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к Программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 7 к Программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.9. В приложении № 8 «Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти При-

морского края и органов местного самоуправления» к Программе (далее – подпрограмма 1):
1.9.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта подпрограммы 1:
в абзаце первом цифры «730927,42» цифрами «732427,42»;
в абзаце втором цифры «244194,76» цифрами «245694,76»;
1.9.2. Изложить абзац третий раздела 5 подпрограммы 1 в следующей редакции:
«осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;»;
1.9.3. В приложении к подпрограмме 1:
дополнить пункт 2 новыми абзацами следующего содержания:
«строительство зданий, предназначенных для размещения МФЦ;
приобретение не более одного автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ.»;
дополнить абзац пятый пункта 4 после слов «наличие проектно-сметной документации на» словами «строительство,»;
дополнить пункт 4 новыми абзацами следующего содержания:
«потребность в организации удаленного рабочего места оператора МФЦ;
необходимость обеспечения доставки оригиналов документов в территориальные органы федеральных органов государственной 

власти, органы исполнительной власти Приморского края, органы местного самоуправления на бумажных носителях в целях предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в установленные сроки.»;

заменить в абзаце первом подпункта 6.1 пункта 6 слова «10 ноября» словами «1 июля»;
дополнить абзац шестой подпункта 6.1 пункта 6 после слов «документации на» словом «строительство,»
изложить абзац восьмой подпункта 6.1 пункта 6 в следующей редакции:
«копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы;»;
дополнить подпункт 6.1 пункта 6 новыми абзацами следующего содержания:
технико-экономическое обоснование на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт зданий (помещений), предназначен-

ных для размещения МФЦ;
утвержденный сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий (помещений), 

предназначенных для размещения МФЦ;
положительное заключение государственной экспертизы на строительство, реконструкцию зданий (помещений), предназначенных 

для размещения МФЦ;
утвержденный титульный список стройки;
документы, подтверждающие потребность в организации удаленного рабочего места оператора МФЦ и (или) необходимость обе-

спечения доставки оригиналов документов в территориальные органы федеральных органов государственной власти, органы исполни-
тельной власти Приморского края, органы местного самоуправления на бумажных носителях в целях предоставления государственных 
и муниципальных услуг в установленные сроки;

техническое задание на приобретение автотранспортного средства, предназначенного для нужд МФЦ (с указанием технических 
характеристик и стоимости автотранспортного средств, не превышающей 800 тыс. рублей).»;

заменить в абзаце первом подпункта 6.2 пункта 6 слова «15 декабря» словами «1 октября»;
изложить абзац второй подпункта 6.2 пункта 6 в следующей редакции:

«муниципальные контракты (договоры) на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг;»;
изложить абзац четвертый пункта 7 в следующей редакции:
«Fi = Si x Cp + Qp x Co + Соп + См,»;
заменить в абзаце шестнадцатом пункта 7 слова «стоимость работ по реконструкции, капитальному ремонту» словами «стоимость 

строительства, реконструкции, капитального ремонта»;
дополнить пункт 7 новым абзацем следующего содержания:
«См – стоимость автотранспортного средства, указанная в техническом задании, предусмотренном абзацем восемнадцатым подпун-

кта 6.1 пункта 6, и не превышающая 800 тыс. рублей»;
дополнить новым пунктом восьмым следующего содержания:
«8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заключаемых 

между департаментом и муниципальными образованиями. Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно 
предусматривать, в том числе:

объем и целевое назначение субсидий;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств по про-

ведению мероприятий по созданию МФЦ;
обязательство муниципального образования представлять отчет о целевом и эффективном использовании субсидий, предусмотрен-

ный пунктом 12 настоящего Порядка;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
график перечисления субсидий.»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по 

целевым показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.»;
изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при пре-

доставлении субсидий.»;
считать пункты 8 – 14 пунктами 9 – 15 соответственно;
дополнить новым приложением в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.10. В приложении № 9 к Программе:
заменить в позиции «Объем и источники финансирования» паспорта подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «259221,24» цифрами «258191,24»;
в абзаце втором цифры «140367,24» цифрами «138867,24»;
в абзаце третьем цифры «31914,00» цифрами «32384,00»;
изложить раздел 5 подпрограммы 2 в следующей редакции:
«5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
Подпрограммой предусматривается обеспечение эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Приморского 

края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, консалтинговых 
компаний и частных инвесторов.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством:
осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
предоставления субсидий краевому государственному бюджетному учреждению «Центр занятости населения города Владивосто-

ка» в порядке, предусмотренном постановлением Администрации Приморского края от 6 декабря 2011 года № 313-па «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным 
и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг 
(выполнении работ) в соответствии с государственным заданием».»;

заменить в разделе 8 подпрограммы 2:
в абзаце первом цифры «257721,24» цифрами «258191,24»; 
в абзаце третьем цифры «31914,00» цифрами «32384,00»;
1.11. В приложении № 10 к Программе:
1.11.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3: 
в абзаце первом цифры «301642,00» цифрами «186586,00»;
в абзаце третьем цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце четвертом цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце пятом цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце шестом цифры «84750,00» цифрами «32550,00»;
1.11.2. Изложить абзац второй раздела 5 подпрограммы 3 в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.»;

1.11.3. Заменить в разделе 8 подпрограммы 3: 
в абзаце первом цифры «301642,00» цифрами «186586,00»; 
в абзаце третьем цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце четвертом цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце пятом цифры «50854,00» цифрами «29902,00»;
в абзаце шестом цифры «84750» цифрами «32550,00»;
1.11.4. В приложении к подпрограмме 3:
заменить в подпункте 6.1 пункта 6 слова «10 ноября» словами «1 июля»;
дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется на основании соглашений, заключаемых 

между департаментом и муниципальными образованиями. Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня вступления 
в силу нормативного правового акта Администрации Приморского края, предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, и должно 
предусматривать, в том числе:

объем и целевое назначение субсидий;
сведения о размере бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств, пред-

усмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
обязательство муниципального образования представлять отчет о целевом и эффективном использовании субсидий, предусмотрен-

ный пунктом 12 настоящего Порядка;
сведения о муниципальном правовом акте, которым утверждена муниципальная программа;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
график перечисления субсидий.»;
изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется департаментом ежегодно (за отчетный финансовый год) по 

целевым показателям результативности предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку.»;
изложить пункт 14 в следующей редакции:
«14. Департамент обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при пре-

доставлении субсидий.»;
считать пункты 8 – 14 пунктами 9 – 15 соответственно;
дополнить новым приложением в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.12. Изложить абзац второй раздела 5 приложения № 11 к Программе в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.».

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

И. О. Губернатора края – Главы Администрации Приморского края В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 123-па
«Приложение № 5

к государственной программе Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 385-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы за счет средств краевого бюджета (тыс. руб.)

№ п/п Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 2013 – 
2017 годы

всего Х Х Х Х 911665,01 754675,23 642231,73 638324,49 473401,80

департамент земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края

779 0412 5221020 012 30 400,00 13914,00 5700,00 4790,00 5 700,00

779 0412 1122145 244

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 Х Х Х 395824,01 255439,80 152910,30 149913,06 186498,28

Документы
ОФИЦИАЛЬНО
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департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 Х Х Х 421 111,00 453 719,43 453 719,43 453 719,43 248 653,52

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221020 012 52 800,00 23 056,00 23 056,00 23 056,00 22 600,00

759 0702 Х 244

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5221020 012 9 950,00 8388,00 6688,00 6688,00 9 950,00

760 Х Х Х

департамент экономики 
Приморского края

784 0412 5221020 012 1 580,00 158,00 158,00 158,00 0,00

784 0412 1132047 244

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государ-
ственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»

всего Х Х Х Х 245 694,76 196 776,30 93 016,8 90 019,56 106 920,00

1. Развитие регионального телекоммуникационного центра, включая 
централизованную систему организационно-технического администриро-
вания телекоммуникационной инфраструктуры и информационных под-
систем «электронного правительства» Приморского края; предоставление 
услуг по поддержке и администрированию региональных и муниципаль-
ных информационных систем

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 29 000,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 3 000,00

755 0410 1112143 244

2. Организация и подключение к системе межведомственного электронного 
взаимодействия пунктов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 Х 000 152 050,00 112186,30 60 426,8 60 519,56 60 000,00

755 0113 Х 000

2.1. Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) по приему документов от 
заявителей на получение государственных и муниципальных услуг и вы-
даче документов по результатам их предоставления, по информированию 
и консультированию граждан по вопросам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 0029900 621 14 000,00 36 186,30 35 426,80 35 519,56 42 000,00

755 0113 1117059 621

2.2. Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреж-
дениям на иные цели 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 0029900 622 84 050,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

755 0113 1117060 622

755 0113 1117061 622

2.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований Приморского края на мероприятия по созданию 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 5221013 010 54 000,00 72 000,00 24 000,00 24 000,00 15 000,00

755 0113 1119218 521

3. Развитие систем информационной безопасности телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного правительства Приморского края, защиты 
персональных данных 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 3 700,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

755 0410 1112143 244

4. Формирование на территории Приморского края единого информаци-
онного пространства органов исполнительной власти Приморского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления Приморского края. Подключение 
краевых государственных учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Приморского края, к системе межведомственного 
электронного взаимодействия

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 48 151,00 13 800,00 8 800,00 8 800,00 1 000,00

755 0410 1112143 244

5. Обеспечение доступности для населения Приморского края и органи-
заций современных услуг в сфере ИКТ, в том числе создание центров 
общественного доступа к официальным сайтам государственных органов 
в местах приема граждан и других публичных местах (инфоматы)

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 9 793,76 14 000,00 7 000,00 7 000,00 33 420,00

755 0410 1112058 244

6. Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 0,00 47 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

755 0113 1112189 244

7. Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти 
Приморского края 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 3 000,00 3090,00 3090,00 0,0 0,0

755 0410 1112059 244

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для 
жителей Приморского края, формирование «электронного правительства»

всего Х Х Х Х 138 867,24 32 384,00 23 700,00 22 790,00 40 450,00

1. Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного 
электронного документооборота, в том числе создание среды электронно-
го взаимодействия государственных органов Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 75 867,24 9 000,00 9 000,00 9 000,00 7 500,00

755 0410 1122146 244

2. Модернизация прикладных информационных систем поддержки выпол-
нения исполнительными органами государственной власти Приморского 
края и органами местного самоуправления Приморского края основных 
функций

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

755 0410 1122146 244

3. Развитие сервисов информационной системы планирования и монито-
ринга социально-экономического развития Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 28 300,00 3 470,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00

755 0410 1122146 244

4. Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на 
территории Приморского края

3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универсальной 
электронной карты

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 3 000,00 3 300,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

755 0410 1122144 244

4.2. Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного уч-
реждения «Центр занятости населения города Владивостока» в части ис-
пользования сервисов информационной системы и организации пунктов 
приема заявлений по выдаче, выпуску и обслуживанию универсальных 
электронных карт в Приморском крае 

департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 0401 1122144 612 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00

5. Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки госу-
дарственных органов Приморского края и органов местного самоуправле-
ния на основе «единой точки входа» 

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 1 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

755 0410 1122146 244

6. Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского 
края 

департамент земельных и 
имущественных отноше-
ний Приморского края

779 0412 5221020 012 30 400,00 13 914,00 5 700,00 4 790,00 5 700,00

779 0412 1122145 244

7. Создание информационно-аналитической подсистемы электронного 
правительства Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0410 5221020 064 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00

755 0410 1122146 244

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в 
социально ориентированных областях»

всего Х Х Х Х 64 330,00 29 902,00 29 902,00 29 902,00 32 550,00

ОФИЦИАЛЬНО
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1. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфра-
структуры краевых государственных образовательных учреждений

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221020 012 4 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

759 0702 1132147 244 0,00 2 328,00 2 328,00 2 328,00 2 300,00

759 0702 1132147 612 0,00 2 328,00 2 328,00 2 328,00 2 300,00

2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Приморского края на мероприятия по программно- тех-
ническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221010 010 24 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 000,00

759 0702 1139222 521

3. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных обра-
зовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221020 012 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Формирование электронной геоинформационной карты системы образо-
вания Приморского края как части инфраструктуры пространственных 
данных

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221020 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных учебников 
для учащихся начальной и основной школы

департамент образования 
и науки Приморского 
края

759 0702 5221020 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Реализация социального информационного общества департамент труда и 
социального развития 
Приморского края

760 1006 5221020 012 9 950,00 6 688,00 6 688,00 6 688,00 9 950,00

760 1006 1132150 244

7. Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отрас-
лями экономики и территориями Приморского края

департамент экономики 
Приморского края

784 0412 5221020 012 1 580,00 158,00 158,00 158,00 0,00

784 0412 1132047 244

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций» всего Х Х Х Х 41 082,01 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

1. Содержание аппарата управления департамента информатизации и 
телекоммуникаций Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 0020400 012 39 059,11 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

755 0113 1141003 000

2. Исполнение решений, принятых судебными органами департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 0113 0920306 012 2 022,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельные мероприятия всего Х Х Х Х 421 691,00 453719,43 453719,43 453719,43 248 653,52

1. Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по организа-
ции отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков для жителей 
Приморского края

департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 1204 5225513 012 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации департамент информати-
зации и телекоммуника-
ций Приморского края

755 1204 5226210 012 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Содержание аппарата управления департамента информационной поли-
тики Приморского края

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 0113 0020400 012 22 117,40 22 707,35 22 707,35 22 707,35 22 780,92

771 0113 1191003 000

4. Обеспечение доступности для жителей Приморского края электронных 
средств массовой информации

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 4440101 012 55 544,43 66 002,48 66 002,48 66 002,48 53 895,00

771 1201 1192041 244

5. Обеспечение доступности для жителей Приморского края печатных 
средств массовой информации 

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1202 4440102 012 14 140,57 15 000,00 15 000,00 15 000,00 37 790,00

771 1202 1192041 244

6. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского 
края краевым государственным бюджетным учреждением «Общественное 
телевидение Приморья»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 4539900 000 281 511,33 308 796,33 311 796,33 311 796,33 116 590,33

771 1201 1197059 611

771 1201 1197061 612

6.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) краевому государственному бюджетному учреждению «Обще-
ственное телевидение Приморья»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 4539900 611 190 596,53 120 881,53 120 881,53 120 881,53 107675,53

771 1201 1197059 611

6.2. Предоставление субсидии на укрепление материально - технической базы 
краевому государственному бюджетному учреждению «Общественное 
телевидение Приморья»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

 771  1201  4539900  612 90 914,80 187 914,80 190 914,80 190 914,80 8 914,80

771 1201 1197061 612 

7. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского 
края краевым государственным автономным учреждением «Приморский 
телевизионный центр» 

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 1197059 621 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

771 1201 1197061 622

7.1 Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) краевому государственному автономному учреждению «Примор-
ский телевизионный центр» 

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 1197059 621 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Предоставление субсидии на укрепление материально - технической базы 
краевому государственному автономному учреждению «Приморский 
телевизионный центр»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1201 1197061 622 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

8. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского 
края краевым государственным автономным учреждением «Редакция 
газеты «Приморская газета: официальное издание органов государствен-
ной власти Приморского края»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1202 4579900 611 17 597,27 18 213,27 18 213,27 18 213,27 17 597,27

771 1202 4579900 612

771 1202 1197059 621

771 1202 1197061 622

 8.1. Предоставление субсидии на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) по систематическому освещению в средствах массовой 
информации деятельности органов государственной власти Приморского 
края краевому государственному автономному учреждению «Редакция 
газеты «Приморская газета: официальное издание органов государствен-
ной власти Приморского края»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края 

771 1202 4579900 611 16 172,27 16 788,27 16 788,27 16 788,27 16 172,27

771 1202 1197059 621

 8.2. Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы 
краевому государственному автономному учреждению «Редакция газеты 
«Приморская газета: официальное издание органов государственной 
власти Приморского края»

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1202 4579900 612 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00

771 1202 1197061 622

9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков департамент информаци-
онной политики Примор-
ского края департамент 
информационной полити-
ки Приморского края

771 1204 5222500 012 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 5223800 012 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории 
Приморского края

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 5225000 012 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1. Проведение краевого творческого конкурса среди средств массовой 
информации Приморского края на лучший материал, освещающий тему 
допризывной подготовки молодежи к службе в армии

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 5225200 012 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11.2. Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему военно-па-
триотического воспитания молодежи

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 0113 0920006 012 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. Изготовление полиграфической продукции с изображением государ-
ственных символов Российской Федерации. Изготовление информацион-
ных стендов военно-патриотической направленности

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 0113 1192154 244 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-
стью на территории Приморского края

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 1204 5225200 012 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, 
проводимых органами исполнительной власти Приморского края и 
Администрацией Приморского края в честь праздничных дат Российской 
Федерации и Приморского края, о социально значимых мероприятиях, 
о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных 
целей, а также на обеспечение интересов государства

департамент инфор-
мационной политики 
Приморского края

771 0113 0920006 012  20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00

771 0113 1192154 244
 » 

Приложение № 2
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 123-па
«Приложение № 6

к государственной программе Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 385-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы за счет средств краевого бюджета и прогнозная 

оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, 
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных программ (тыс. руб.)

№ п/п Наименование государственной программы подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

Государственная программа Приморско-
го края «Информационное общество» на 
2013 – 2017 годы

всего 950596,01 769675,23 642231,73 658324,49 473401,80

федеральный бюджет 0,00 15 000,00 0,00 20 000,00 0,00

краевой бюджет 911665,01 754675,23 642231,73 638324,49 473401,80

бюджет муниципальных образований 38 931,00 45 714,00 45 714,00 45 714,00 45 714,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие телекомму-
никационной инфраструктуры органов 
государственной власти Приморского 
края и органов местного самоуправле-
ния»

всего 245 694,76 211 776,30 93 016,8 110 019,56 106 920,00

федеральный бюджет 0,00 15 000,00 0,00 20 000,00 0,00

краевой бюджет 245 694,76 196 776,30 93 016,8 90 019,56 106 920,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Развитие регионального 
телекоммуникационного центра, 
включая централизованную 
систему организационно-тех-
нического администрирования 
телекоммуникационной инфра-
структуры и информационных 
подсистем «электронного пра-
вительства» Приморского края; 
предоставление услуг по под-
держке и администрированию 
региональных и муниципальных 
информационных систем

всего 29 000,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 3 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 29 000,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 3 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Организация и подключение 
к системе межведомственного 
электронного взаимодействия 
пунктов предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг

всего 152 050,00 122 186,30 60 426,8 70 519,56 60 000,00

федеральный бюджет 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

краевой бюджет 152 050,00 112 186,30 60 426,8 60 519,56 60 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Предоставление субсидий краевым государственным автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
по приему документов от заявителей на получение государствен-
ных и муниципальных услуг и выдаче документов по результатам 
их предоставления, по информированию и консультированию 
граждан по вопросам предоставления государственных и муници-
пальных услуг

всего 14 000,00 41 186,30 35 426,8 40 519,56 42 000,00

федеральный бюджет 0 5 000,00 0 5 000,00 0

краевой бюджет 14 000,00 36 186,30 35 426,8 35 519,56 42 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление субсидии краевым государственным автономным 
учреждениям на иные цели

всего 84 050,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 84 050,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по созданию многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

всего 54 000,00 77 000,00 24 000,00 29 000,00 15 000,00

федеральный бюджет 0 5 000,00 0 5 000,00 0

краевой бюджет 54 000,00 72 000,00 24 000,00 24 000,00 15 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Развитие систем информационной безопасности телекоммуника-
ционной инфраструктуры электронного правительства Примор-
ского края, защиты персональных данных

всего 3 700,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 700,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Формирование на территории Приморского края единого 
информационного пространства органов исполнительной власти 
Приморского края, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-
ния Приморского края. Подключение краевых государственных 
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти 
Приморского края, к системе межведомственного электронного 
взаимодействия

всего 48 151,00 18 800,00 8 800,00 18 800,00 1 000,00

федеральный бюджет 0,00 5 000,00 0,00 10 000,00 0,00

краевой бюджет 48 151,00 13 800,00 8 800,00 8 800,00 1 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Обеспечение доступности для населения Приморского края 
и организаций современных услуг в сфере ИКТ, в том числе 
создание центров общественного доступа к официальным сайтам 
государственных органов в местах приема граждан и других 
публичных местах

всего 9 793,76 14 000,00 7 000,00 7 000,00 33 420,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 793,76 14 000,00 7 000,00 7 000,00 33 420,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края всего 0,00 47 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 47 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной 
власти Приморского края

всего 3 000,00 3 090,00 3 090,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 3 090,00 3 090,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие информа-
ционных систем и информационных 
сервисов для жителей Приморского 
края, формирование «электронного 
правительства»

всего 173 667,24 73 984,00 65 300,00 64 390,00 82 050,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 138 867,24 32 384,00 23 700,00 22 790,00 40 450,00

бюджет муниципальных образований 34 800,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Развитие регионального сегмента единой системы межведом-
ственного электронного документооборота, в том числе создание 
среды электронного взаимодействия государственных органов 
Приморского края

всего 75 867,24 9 000,00 9 000,00 9 000,00 7 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 75 867,24 9 000,00 9 000,00 9 000,00 7 500,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Модернизация прикладных информационных систем поддержки 
выполнения исполнительными органами государственной власти 
Приморского края и органами местного самоуправления Примор-
ского края основных функций

всего 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Развитие сервисов информационной системы планирования и 
мониторинга социально-экономического развития Приморского 
края

всего 28 300,00 3 470,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 28 300,00 3 470,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Реализация проекта по внедрению универсальной электронной 
карты на территории Приморского края

всего 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 3 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универ-
сальной электронной карты

всего 3 000,00 3 300,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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краевой бюджет 3 000,00 3 300,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2. Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетно-
го учреждения «Центр занятости населения города Владивостока» 
в части использования сервисов информационной системы и 
организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и 
обслуживанию универсальных электронных карт в Приморском 
крае

всего 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Развитие системы Интернет-сайтов и информационной под-
держки государственных органов Приморского края и органов 
местного самоуправления на основе «единой точки входа»

всего 1 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Формирование инфраструктуры пространственных данных 
Приморского края

всего 65 200,00 55 514,00 47 300,00 46 390,00 47 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 30 400,00 13 914,00 5 700,00 4 790,00 5 700,00

бюджет муниципальных образований 34 800,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00 41 600,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Создание информационно-аналитической подсистемы электрон-
ного правительства Приморского края

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в социально ориентирован-
ных областях»

всего 68 461,00 34 016,00 34 016,00 34 016,00 36 664,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 64 330,00 29 902,00 29 902,00 29 902,00 32 550,00

бюджет муниципальных образований 4 131,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00 4 114,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной 
инфраструктуры краевых государственных образовательных 
учреждений

всего 4 800,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 600,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4 800,00 4 656,00 4 656,00 4 656,00 4 600,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Приморского края на мероприятия 
по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети 
Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, 
включая оплату трафика

всего 28531,00 22514,00 22514,00 22514,00 22114,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 24 400,00 18 400,00 18 400,00 18 400,00 18 000,00

бюджет муниципальных образований 4 131,00 4 114 4 114 4 114 4 114,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных 
образовательных систем для обеспечения дистанционного обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья

всего 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Формирование электронной геоинформационной карты системы 
образования Приморского края как части инфраструктуры про-
странственных данных

всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных 
учебников для учащихся начальной и основной школы 

всего 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Реализация социального информационного общества всего 9 950,00 6 688,0 6 688,0 6 688,0 9 950,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 9 950,00 6 688,0 6 688,0 6 688,0 9 950,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми 
отраслями экономики и территориями Приморского края

всего 1 580,00 158,00 158,00 158,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 580,00 158,00 158,00 158,00 0

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли 
информационных технологий и телеком-
муникаций» 

всего 41 082,01 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 41 082,01 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Содержание аппарата управления департамента информатизации 
и телекоммуникаций Приморского края

всего 39 059,11 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 39 059,11 41 893,50 41 893,50 41 893,50 44 828,28

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Исполнение решений, принятых судебными органами всего 2 022,90 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 022,90 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдельные мероприятия всего 421 691,00 453719,43 453719,43 453719,43 248 653,52

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 421 691,00 453719,43 453719,43 453719,43 248 653,52

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по 
организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
для жителей Приморского края

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к инфор-
мации

всего 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Содержание аппарата управления департамента информационной 
политики Приморского края

всего 22 117,40 22 707,35 22 707,35 22 707,35 22 780,92

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 22 117,40 22 707,35 22 707,35 22 707,35 22 780,92

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Обеспечение доступности для жителей Приморского края элек-
тронных средств массовой информации

всего 55 544,43 66 002,48 66 002,48 66 002,48 53 895,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 55 544,43 66 002,48 66 002,48 66 002,48 53 895,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Обеспечение доступности для жителей Приморского края печат-
ных средств массовой информации

всего 14 140,57 15 000,00 15 000,00 15 000,00 37 790,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 14 140,57 15 000,00 15 000,00 15 000,00 37 790,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Освещение деятельности органов государственной власти 
Приморского края краевым государственным бюджетным учре-
ждением «Общественное телевидение Приморья»

всего 281 511,33 308 796,33 311 796,33 311 796,33 116 590,33

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 11  
22 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 43 (908) 

краевой бюджет 281 511,33 308 796,33 311 796,33 311 796,33 116 590,33

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) краевому государственному бюджетному 
учреждению «Общественное телевидение Приморья»

всего 190 596,53 120 881,53 120 881,53 120 881,53 107 675,53

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 190 596,53 120 881,53 120 881,53 120 881,53 107 675,53

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2. Предоставление субсидии на укрепление материально-техниче-
ской базы краевому государственному бюджетному учреждению 
«Общественное телевидение Приморья»

всего 90 914,80 187 914,80 190 914,80 190 914,80 8 914,8

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 90 914,80 187 914,80 190 914,80 190 914,80 8 914,8

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Освещение деятельности органов государственной власти 
Приморского края краевым государственным автономным 
учреждением «Приморский телевизионный центр»

всего 0 3 000,00 0 0

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) краевому государственному автономному 
учреждению «Приморский телевизионный центр»

всего 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2. Предоставление субсидии на укрепление материально-техниче-
ской базы краевому государственному автономному учреждению 
«Приморский телевизионный центр»

всего 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 1 000,00 0 0 0

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Освещение деятельности органов государственной власти 
Приморского края краевым государственным автономным учре-
ждением «Редакция газеты «Приморская газета»

всего 17 597,27 18 213,27 18 213,27 18 213,27 17 597,27

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 17 597,27 18 213,27 18 213,27 18 213,27 17 597,27

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1. Предоставление субсидии на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) по систематическому освещению в средствах 
массовой информации деятельности органов государственной 
власти Приморского края краевому государственному автономно-
му учреждению «Редакция газеты «Приморская газета»

всего 16 172,27 16 788,27 16 788,27 16 788,27 16 172,27

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 16 172,27 16 788,27 16 788,27 16 788,27 16 172,27

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2. Предоставление субсидии на укрепление материально-техниче-
ской базы краевому государственному автономному учреждению 
«Редакция газеты «Приморская газета»

всего 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00 1 425,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков всего 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0

10. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
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государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0

11. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на террито-
рии Приморского края

всего 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.1. Проведение краевого творческого конкурса среди средств массо-
вой информации Приморского края на лучший материал, освеща-
ющий тему допризывной подготовки молодежи к службе в армии

всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,0 0,00

краевой бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.2. Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему 
военно-патриотического воспитания молодежи

всего 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3. Изготовление полиграфической продукции с изображением госу-
дарственных символов Российской Федерации. Изготовление ин-
формационных стендов военно-патриотической направленности

всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью на территории Приморского края

всего 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Обеспечение жителей Приморского края информацией о 
мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти 
Приморского края и Администрацией Приморского края в честь 
праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о 
социально значимых мероприятиях, о мероприятиях, направ-
ленных на достижение общественно полезных целей, а также на 
обеспечение интересов государства

всего 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0

федеральный бюджет (субсидии субвенции иные межбюд-
жетные трансферты)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0

бюджет муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
» 

Приложение № 3
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 123-па
«Приложение № 7

к государственной программе Приморского края «Информационное общество» на 2013-2017 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 385-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013 – 2017 годы 

№ п/п Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

КБК (краевой 
бюджет)

Объем 
финанси-
рования на 
2014 год 
(тыс. руб.)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти Приморского края и органов местного самоуправления»

1. Развитие регионального телекоммуникационного центра, включая централизованную 
систему организационно-технического администрирования телекоммуникационной ин-
фраструктуры и информационных подсистем «электронного правительства» Приморского 
края; предоставление услуг по поддержке и администрированию региональных и муници-
пальных информационных систем

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 будет обеспечено круглосуточное функционирование 
телекоммуникационных узлов единой защищенной сети 
Приморского края, а также доступность телекоммуни-
кационных сервисов для обеспечения связи органов 
местного самоуправления с органами государственной 
власти согласно их ведомственной подчиненности, а 
также межведомственное электронное взаимодействие и 
централизованное получение услуг информационного об-
служивания населением и организациями на территории 
Приморского края

755 0410 1112143 244 5 200,00

2. Организация и подключение к системе межведомственного электронного взаимодействия 
пунктов предоставления государственных и муниципальных услуг

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

2013 2017 создание сети многофункциональных центров (МФЦ), 
развитие электронных «каналов взаимодействия» граж-
дан с органами государственной власти

755 0113 Х 112 186,30

2.1. Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

755 0113 1117059 621 36 186,30

2.2. Предоставление субсидии краевым государственным автономным учреждениям на иные 
цели

755 0113 1117060 622

755 0113 1117061 622 4 000,00

2.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

755 0113 1119218 521 72 000,00

3. Развитие систем информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры 
электронного правительства Приморского края, защиты персональных данных

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 обеспечение возможности круглосуточного обращения 
граждан в органы власти как по телефону, так и с исполь-
зованием сети Интернет

755 0410 1112143 244 1 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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4. Формирование на территории Приморского края единого информационного пространства 
органов исполнительной власти Приморского края, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Приморского 
края. Подключение краевых государственных учреждений, подведомственных органам 
исполнительной власти Приморского края, к системе межведомственного электронного 
взаимодействия

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 обеспечение безопасного доступа пользователей к 
сервисам «электронного правительства», возможность 
проведения электронных платежей

755 0410 1112143 244 13 800,00

5. Обеспечение доступности для населения Приморского края и организаций современных 
услуг в сфере ИКТ, в том числе создание центров общественного доступа к официальным 
сайтам государственных органов в местах приема граждан и других публичных местах

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 развитие интерактивных сервисов взаимодействия 
граждан с органами государственной власти; создание 
сервисов для обеспечения общественного обсуждения 
и контроля за деятельностью органов государственной 
власти, создание инструментов общественного управ-
ления на уровне муниципалитетов и органов местного 
самоуправления

755 0410 1112058 244 14 000,00

6. Создание Ситуационного центра Губернатора Приморского края департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2014 2017 повышение доступности электронных сервисов для 
жителей Приморского края

755 0113 1112189 244 47 500,00

7. Обеспечение доступа к сети Интернет органов исполнительной власти Приморского края департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2015 обеспечение доступа в интернет органов исполнительной 
власти Приморского края

755 0410 1112059 244 3 090,00

Подпрограмма 2 «Развитие информационных систем и информационных сервисов для жителей Приморского края, формирование «электронного правительства».

1. Развитие регионального сегмента единой системы межведомственного электронного доку-
ментооборота, в том числе создание среды электронного взаимодействия государственных 
органов Приморского края

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 обеспечение полного перехода на юридически значимый 
электронный документооборот, формирование единого 
пространства доверия электронной подписи

755 0410 1122146 244 9 000,00

2. Модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения испол-
нительными органами государственной власти Приморского края и органами местного 
самоуправления Приморского края основных функций

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2015 2017 развитие сервисов информационных систем поддержки 
выполнения исполнительными органами государствен-
ной власти Приморского края и органами местного 
самоуправления основных функций, обеспечение инте-
грации ведомственных информационных систем через 
унификацию форматов и протоколов обмена данными, 
обеспечивающих совместимость государственных инфор-
мационных систем и их компонентов

X 0,00

3. Развитие сервисов информационной системы планирования и мониторинга социально-э-
кономического развития Приморского края

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 обеспечение информационной поддержки органов 
исполнительной власти при принятии управленческих 
решений

755 0410 1122146 244 3 470,00

4. Реализация проекта по внедрению универсальной электронной карты на территории 
Приморского края

2013 2017 обеспечение жителей универсальной электронной картой Х 5 000,00

4.1. Создание инфраструктуры для обеспечения внедрения универсальной электронной карты департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края

755 0410 1122144 244 3 300,00

4.2. Обеспечение деятельности краевого государственного бюджетного учреждения «Центр 
занятости населения города Владивостока» в части использования сервисов информацион-
ной системы и организации пунктов приема заявлений по выдаче, выпуску и обслужива-
нию универсальных электронных карт в Приморском крае

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2014 2014 760 0401 1122144 612 1 700,00

5. Развитие системы Интернет-сайтов и информационной поддержки государственных орга-
нов Приморского края и органов местного самоуправления на основе «единой точки входа»

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 реализация Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»

755 0410 1122146 244 1 000,00

6. Формирование инфраструктуры пространственных данных Приморского края департамент земельных и 
имущественных отношений 
Приморского края 

2013 2017 создание инфраструктуры пространственных данных с 
учетом всех необходимых слоев для обеспечения полно-
мочий органов исполнительной власти

779 0412 1122145 244 13 914,00

7. Создание информационно-аналитической подсистемы электронного правительства При-
морского края

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2017 2017 возможность анализа оказания услуг в различных разре-
зах как по жителям и организациям, так и по потребно-
стям в услугах

X 0,00

Подпрограмма 3 «Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях»

1. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры крае-
вых государственных образовательных учреждений

департамент образования и 
науки Приморского края 

2013 2017 создание современной инфраструктуры для учреждений 
образования

759 0702 1132147 244 
759 0702 1132147 612

2 328,00 
2 328,00

2. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети 
доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая 
оплату трафика

департамент образования и 
науки Приморского края 

2013 2017 будет обеспечен доступ всем муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям к сети Интернет

759 0702 1139222 521 18 400,00

3. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем 
для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья

департамент образования и 
науки Приморского края 

2013 2013 внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и 
электронных образовательных систем для обеспечения 
дистанционного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

Х 0,00

4. Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморско-
го края как части инфраструктуры пространственных данных

департамент образования и 
науки Приморского края 

2013 2013 формирование электронной геоинформационной карты 
системы образования Приморского края как части 
инфраструктуры пространственных данных

Х 0,00

5. Внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных учебников для учащихся 
начальной и основной школы

департамент образования и 
науки Приморского края 

2013 2013 внедрение инновационных комплексов ЭОР и элек-
тронных учебников для учащихся начальной и основной 
школы

Х 0,00

6. Реализация социального информационного общества департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края 

2013 2017 обеспечение жителей края доступом к информационным 
ресурсам социальной защиты населения Приморского 
края с возможностью получения государственных услуг в 
электронном виде

760 1006 1132150 244 6 688,00

7. Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и 
территориями Приморского края

департамент экономики При-
морского края 

2013 2016 создание и развитие единой вертикально-интегрирован-
ной информационной системы мониторинга и оценки по-
казателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Приморского края с формированием сводного 
доклада «Эффективность деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Приморского края за отчетный год и планируе-
мые значения показателей эффективности на трехлетний 
период»

784 0412 1132047 244 158,00

Подпрограмма 4 «Развитие отрасли информационных технологий и телекоммуникаций»

1. Содержание аппарата управления департамента информатизации и телекоммуникаций 
Приморского края

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2017 эффективное руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

755 0113 1141003 000 41 893,50

2. Исполнение решений, принятых судебными органами департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2013 исполнение решений, принятых судебными органами X 0,00

Отдельные мероприятия

1. Создание и поддержка Интернет-портала в сети Интернет по организации отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков для жителей Приморского края

департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2013 нормативное правовое, информационно-методическое 
обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков

X 0,00

2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации департамент информатизации 
и телекоммуникаций Примор-
ского края 

2013 2013 обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры и информации

X 0,00

3. Содержание аппарата управления департамента информационной политики Приморского 
края

департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2017 эффективное руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

771 0113 1191003 000 22 707,35

4. Обеспечение доступности для жителей Приморского края электронных средств массовой 
информации

департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2017 обеспечение доступности для жителей Приморского края 
электронных средств массовой информации

771 1201 1192041 244 66 002,48

5. Обеспечение доступности для жителей Приморского края печатных средств массовой 
информации

департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2017 обеспечение доступности для жителей Приморского края 
печатных средств массовой информации

771 1202 1192041 244 15 000,00

6. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым госу-
дарственным бюджетным учреждением «Общественное телевидение Приморья»

департамент информационной 
политики Приморского края

2013 2017 обеспечение своевременного и качественного освещения 
деятельности органов власти Приморского края, предо-
ставление жителям Приморского края оперативной и 
всесторонней информации

771 1201 1197059 611 
771 1201 1197061 612 

308 796,33

6.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевому государственному 
бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья»

771 1201 1197059 611 120 881,53

6.2. Предоставление субсидии на укрепление материально технической базы краевому государ-
ственному бюджетному учреждению «Общественное телевидение Приморья»

771 1201 1197061 612 187 914,80

7. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым госу-
дарственным автономным учреждением «Приморский телевизионный центр»

департамент информационной 
политики Приморского края 

2014 2014 обеспечение своевременного и качественного освещения 
деятельности органов власти Приморского края, предо-
ставление жителям Приморского края оперативной и 
всесторонней информации

771 1201 Х 3 000,00

7.1. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевому государственному 
автономному учреждению «Приморский телевизионный центр»

771 1201 1197059 621 2 000,00

ОФИЦИАЛЬНО
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7.2. Предоставление субсидии на укрепление материально- технической базы краевому госу-
дарственному автономному учреждению «Приморский телевизионный центр»

771 1201 1197061 622 1 000,00

8. Освещение деятельности органов государственной власти Приморского края краевым 
государственным автономным учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: офици-
альное издание органов государственной власти Приморского края» 

департамент информационной 
политики Приморского края

2013 2017 обеспечение своевременного и качественного освещения 
деятельности органов власти Приморского края, предо-
ставление жителям Приморского края оперативной и 
всесторонней информации

771 1202 Х 18 213,27

8.1. Предоставление субсидии на оказание государственных услуг (выполнение работ) по 
систематическому освещению в средствах массовой информации деятельности органов 
государственной власти Приморского края краевым государственным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание органов госу-
дарственной власти Приморского края»

департамент информационной 
политики Приморского края

2013 2017 771 1202 1197059 621 16 788,27

8.2. Предоставление субсидии на укрепление материально- технической базы краевому госу-
дарственному автономному учреждению «Редакция газеты «Приморская газета: официаль-
ное издание органов государственной власти Приморского края»

департамент информационной 
политики Приморского края

2013 2017 771 1202 1197061 622 1 425,00

9. Мероприятия по противодействию распространению наркотиков департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2013 снижение степени распространения наркотиков X 0,00

10. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2013 снижение количества материалов с проявлением экстре-
мизма и терроризма

X 0,00

11. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи на территории Приморского края департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2013 повышение привлекательности службы в армии X 0,00

11.1. Проведение краевого творческого конкурса среди средств массовой информации Примор-
ского края на лучший материал, освещающий тему допризывной подготовки молодежи к 
службе в армии

X 0,00

11.2. Изготовление и размещение щитов наружной рекламы на тему военно-патриотического 
воспитания молодежи

X 0,00

11.3. Изготовление полиграфической продукции с изображением государственных символов 
Российской Федерации. Изготовление информационных стендов военно-патриотической 
направленности

X 0,00

12. Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на территории 
Приморского края

департамент информационной 
политики Приморского края 

2013 2013 снижение количества правонарушений на территории 
Приморского края

X 0,00

13. Обеспечение жителей Приморского края информацией о мероприятиях, проводимых 
органами исполнительной власти Приморского края и Администрацией Приморского края 
в честь праздничных дат Российской Федерации и Приморского края, о социально значи-
мых мероприятиях, о мероприятиях, направленных на достижение общественно полезных 
целей, а также на обеспечение интересов государства

департамент информационной 
политики Приморского края

2013 2016 формирование положительного имиджа органов испол-
нительной власти Приморского края и Администрации 
Приморского края

771 0113 1192154 244 20 000,00

Итого 754 675,23
»

Приложение № 4
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 123-па
«Приложение

к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по созданию многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг

№ п/п Наименование субсидии Наименование целевого показателя результативности субсидии Единица 
измерения

Значение целевого показателя результа-
тивности предоставления субсидии

Итоговое значение 
целевого показателя 
результативности пре-
доставления субсидии

Срок достижения 
итогового целевого по-
казателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Субсидии на мероприятия по созданию многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг

 Соответствие количества окон МФЦ схеме размещения многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
на территории Приморского края

% 62 80 90 100 100 2017

»

Приложение № 5
к постановлению Администрации Приморского края

от 14 апреля 2014 года № 123-па
«Приложение

к Порядку предоставления и расходования субсидий из краевого бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных 
учреждений, включая оплату трафика

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети 

доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика

№ п/п Наименование субсидии Наименование целевого показателя результативности субсидии Единица 
измерения

Значение целевого показателя результа-
тивности предоставления субсидии

Итоговое значение 
целевого показателя 
результативности пре-
доставления субсидии

Срок достижения 
итогового целевого по-
казателя результатив-
ности предоставления 
субсидии

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Субсидии на мероприятия по программно-техническому 
обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных 
общеобразователь-ных учреждений, включая оплату трафика

увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории муниципального района (городского округа), 
имеющих подключение к сети Интернет на скорости не менее 1024 Кбит/с

% 14 16 18 20 20 2017

увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории муниципального района (городского округа), 
имеющих подключение к сети Интернет на скорости не менее 512 Кбит/с

% 65 70 75 80 80 2017

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117-па
г. Владивосток

О периодическом печатном издании для опубликования объявлений о 
совершении сделок с земельными участками и земельными долями из земель 

сельскохозяйственного назначения
На основании Закона Приморского края от 29 декабря 2003 года № 89-КЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Приморского края» Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить периодическим печатным изданием газету «Приморская газета: официальное издание органов государственной вла-

сти Приморского края» для опубликования объявлений о совершении сделок с земельными участками и их частью и земельными 
долями из земель сельскохозяйственного назначения при: 

продаже, дарении, обмене, завещании, передаче в залог или внесении в уставный (складочный) капитал юридического лица земель-
ных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения; 

выделе земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения; 

принятии решений об образовании земельного участка в счет невостребованных земельных долей в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, о порядке владения, пользования земельным участком, находящимся 
в долевой собственности.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 23а-357
07 апреля 2014 года       г. Владивосток

«Об утверждении положения 
о психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психоло-
го-медико-педагогической комиссии»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1.положение о психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края, 
1.2.состав психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края. 
2. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки Приморского края от 13 мая 2013 года № 571-а «Об утверж-

дении положения о Краевой психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края» в редакции приказа департамента обра-

зования и науки Приморского края от 08 августа 2013 года № 888-а «О внесении дополнений и изменений в приказ от 13 мая 2013 года 
№ 571-а «Об утверждении положения о Краевой психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края».

3. Отделу охраны прав детей и специального образования (Бик Е.В.) обеспечить направление копий настоящего приказа: 
а) в течение семи дней со дня его подписания в департамент информационной политики Приморского края для официального опу-

бликования;
б) в течение семи дней после дня его подписания в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому 

краю для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридиче-
ской экспертизы;

в) в течение семи дней со дня его подписания в Законодательное Собрание Приморского края;
г) в течение десяти дней со дня его подписания в прокуратуру Приморского края.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора департамента Н.А. Виткалова

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и науки Приморского края

от 07.04.2014 года № 23а-357

Положение
 психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края (далее – Положение) разработано на основании Фе-
дерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02 июля 1992 года, приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013года № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической ко-
миссии», приказа департамента образования и науки Приморского края от 06 августа 2009 года № 984-а «О создании ресурсного центра 
дистанционного образования детей-инвалидов на территории Приморского края». Настоящее Положение определяет цели, задачи, 
структуру психолого-медико-педагогической комиссии Приморского края (далее – ПМПК, комиссия), ее полномочия и функции, пра-
ва и обязанности членов, а также порядок организации работы. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ПМПК, включая порядок проведения комиссией комплексного психоло-

го-медико-педагогического обследования детей, служит правовой, организационно-методической основой в организации диагности-
ко-коррекционной деятельности в отношении детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. ПМПК создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 
(или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследова-
ние) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организа-
ции их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

1.3. Состав и порядок работы ПМПК утверждается приказом департамента образования и науки Приморского края.
1.4. Должностной контроль и организацию деятельности ПМПК осуществляет отдел охраны прав детей и специального образова-

ния департамента образования и науки Приморского края.
1.5. Деятельность ПМПК осуществляется во взаимодействии с работниками образовательных организаций, организаций, осущест-

вляющих социальное обслуживание, медицинских организаций.
1.6. В своей работе ПМПК руководствуется Конвенцией о правах ребенка, Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

ОФИЦИАЛЬНО
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«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
года№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 30 августа 2013 года№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и иными нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об организации работы по межведомственному 
взаимодействию федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими 
комиссиями» от 10 декабря 2013 года № 723, Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 02 июля 1992 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288 «Об 
утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучения воспитанников с от-
клонениями в развитии», приказом департамента образования и науки Приморского края «О создании ресурсного центра дистанци-
онного образования детей-инвалидов на территории Приморского края» от 06 августа 2009 года № 984-а, международными актами в 
области защиты прав и законных интересов ребенка и другими нормативными правовыми актами федерального, регионального уровня 
и настоящим положением.

1.7. Работа ПМПК строится на принципах объективности, качественного анализа, системности и комплексного подхода в решении 
проблем несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

1.8. Деятельность ПМПК обеспечивается на базе краевого государственного казенного специального (коррекционного) образова-
тельного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Владивостокская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1» (690007, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 19, т. (423) 222-94-00, 240-28-
73).

1.9. Деятельность ПМПК осуществляется в тесном контакте с родителями (законными представителями) детей, обучающихся и 
воспитывающихся в соответствующей образовательной организации.

1.10. Органы, осуществляющие государственное и муниципальное управление в сфере образования, образовательные организации 
информируют родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и 
графике работы комиссии. Информация о работе ПМПК публикуется на официальном сайте департамента образования и науки При-
морского края.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. ПМПК является составной частью системы образования Приморского края, организационной структурой, взаимодействующей 

с психолого-медико-педагогическими консилиумами краевых государственных образовательных организаций.
2.2. Основными направлениями деятельности ПМПК являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и органи-

зации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
 в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опас-
ным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия (по их запросу) при освидетельствовании детей 
с целью установления инвалидности (по согласию законного представителя ребенка);

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением, проживаю-
щих на территории деятельности комиссии, поступивших в краевые государственные образовательные организации в соответствии с 
заключением ПМПК;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

ж) оказание консультативной, организационной и методической помощи в работе психолого-медико-педагогических консилиумов 
образовательных организаций;

з) участие в разработке рекомендаций, предложений по улучшению процесса обучения, воспитания, и медицинской и социальной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья;

и) координация и организационно-методическое сопровождение деятельности территориальных комиссий;
к) проведение обследования детей по направлению территориальных комиссий, а также в случае обжалования родителями (закон-

ными представителями) детей заключения территориальной комиссии.
3. СОСТАВ ПМПК
Руководство работой ПМПК осуществляют председатель и заместитель председателя комиссии.
Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой ПМПК, определяет график ее работы, ведет заседания ПМПК, 

утверждает рабочую документацию.
Заместитель председателя ПМПК координирует работу членов ПМПК, осуществляет контроль за выполнением графика работы 

ПМПК. В отсутствие председателя ПМПК выполняет его обязанности. 
Председатель, его заместитель, члены комиссии несут ответственность за соответствие деятельности ПМПК требованиям законода-

тельства и иным нормативно-правовым актам.
Секретарь комиссии организует делопроизводство ПМПК и несет ответственность за его ведение и сохранность документов.
В состав ПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-лого-

пед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав 
комиссии включаются и другие специалисты.

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с департаментом здравоохранения Приморского края.
Персональный состав и порядок работы ПМПК утверждается приказом департамента образования и науки Приморского края.
ПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПМПК
4.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания 

ими образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется 
в ПМПК по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, ор-
ганизаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их 
родителей (законных представителей).

4.2. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также иная информация, связанная с 
обследованием детей на ПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия роди-
телей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Медицинское обследование детей от 15 лет до 18 лет проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных представителей) специалистами комиссии осуществляется 
бесплатно.

4.3. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверя-
ющий их личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие 
документы:

а) заявление о проведении или согласие (приложение №1) на проведение обследования ребенка в ПМПК;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установ-

ленном порядке копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организа-

ции, другой организации (при наличии);
г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста 

(специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации 
(при наличии);

д) заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства (регистрации);
ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций);
з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных представителей) 

дополнительную информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
4.4. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование (срок хранения не менее 5 лет после окончания его ведения);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (срок хранения не менее 5 лет после окончания его ведения);
в) карта ребенка, прошедшего обследование (срок хранения не менее 10 лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 

лет);
г) протокол обследования ребенка (срок хранения не менее 10 лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 лет);
д) годовой план работы комиссии;
е) отчет о работе комиссии за год.
4.5. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, 

а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется в 5-дневный срок с момента подачи 
документов для проведения обследования. 

4.6. Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных представителей) в помещениях, где размещается комиссия. 
При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) 
обучения.

4.7. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколькими специалистами одновремен-
но. Состав специалистов ПМПК, участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определя-
ются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.
Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения обследования в ПМПК Приморского края.
4.8. В ходе обследования ребенка комиссией составляется карта (приложение №2) и ведется протокол (приложение №3).
4.9. На основании заключений специалистов составляется коллегиальное заключение комиссии (приложение №4), которое являет-

ся документом, подтверждающим право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение специальных условий для 
получения им образования. 

4.10. В заключении комиссии, заполненном на бланке и подписанном, указываются:
а) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррек-
ции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;

б) рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 
форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в отсутствии детей.
4.11. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписываются специалистами ПМПК, про-

водившими обследование, и руководителем ПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью.
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со 

дня проведения обследования.
Копия заключения ПМПК и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями (законными 

представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.
4.12. Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является основанием для создания органа-

ми осуществляющими государственное и муниципальное управление в сфере образования, образовательными организациями, и ины-

ми органами и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания 
детей.

Направление детей в образовательные организации, классы (группы) производится только с согласия родителей (законных пред-
ставителей) детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, образовательные организации в течение календарного 
года с даты его подписания.

4.13 Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную помощь по вопросам оказания психо-
лого-медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.

4.14. График работы комиссии составляется на календарный год и утверждается департаментом образования и науки Приморского 
края.

4.15. Комиссия проводит анализ своей деятельности с предоставлением ежегодного отчета в департамент образования и науки При-
морского края.

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ ПМПК:
5.1. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, необходимые для 

осуществления своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в 

образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей);
вносить в департамент образования и науки Приморского края, муниципальные органы управления образованием предложения по 

вопросам совершенствования деятельности комиссии;
самостоятельно осуществлять выбор диагностических и коррекционных методик для использования в работе комиссии;
защищать свою профессиональную честь и достоинство.
5.2. Руководитель (председатель) комиссии имеет право:
получать от муниципальных органов управления в сфере образования, образовательных организаций, учреждений здравоохране-

ния, социального обслуживания Приморского края материалы, необходимые для осуществления деятельности ПМПК;
инициировать перед руководством департамента образования и науки Приморского края необходимость проведения совещаний 

руководящих работников и специалистов образовательных и иных организаций для обсуждения вопросов, входящих в компетенцию 
ПМПК;

осуществлять в установленном порядке деловые связи с предприятиями, организациями, учреждениями в целях реализации по-
ставленных задач.

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПМПК
Члены ПМПК обязаны:
руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами и нравственными нормами, подчиняя их 

интересам детей и их семей;
защищать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права и интересы детей и их родителей, обра-

тившихся в ПМПК;
представлять в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации государственным и негосударственным 

организациям сведения, необходимые для оказания помощи детям, обследованным на ПМПК;
информировать родителей (законных представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке 

и графике работы ПМПК.
7. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
Родители (законные представители) имеют право:
присутствовать при обследовании детей на комиссии, обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией заключения, 

высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
получать консультации членов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогиче-

ской помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;
получать необходимую информацию и разъяснения по интересующим их вопросам;
защищать законные права и интересы детей;
соблюдать установленные комиссией требования;
в случае несогласия с заключением центральной комиссии обжаловать его в суде.

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и науки Приморского края

от 07.04.2014 года № 23а-357

Состав
психолого-медико-педагогической комиссии

1. Яковлева Нелли Михайловна – председатель ПМПК, ведущий специалист 2 разряда отдела охраны прав детей и специального 
образования департамента образования и науки Приморского края.

2. Кормишкина Ирина Васильевна – заместитель председателя ПМПК, учитель-дефектолог, тифлопедагог, директор краевого госу-
дарственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – КГКСКОУ) «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида», 
высшая квалификационная категория.

3. Ефремова Марина Ивановна – секретарь ПМПК, учитель-дефектолог, олигофренопедагог КГКСКОУ «Владивостокская специ-
альная (коррекционная) начальная школа-детский сад VII вида», высшая квалификационная категория.

4. Ишпахтина Галина Ивановна - логопед государственного автономного учреждения здравоохранения «Краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи» (далее – ГАУЗ «ККЦСВМП»), высшая квалификационная категория.

5. Бурибаева Тамара Максимовна - учитель-дефектолог, сурдопедагог, директор муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультиро-
вания «Коррекция» г. Владивостока» (далее – МБОУ «ЦДиК «Коррекция» г. Владивостока»), высшая квалификационная категория.

6. Зинатулин Николай Александрович – детский врач-психиатр краевого государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Краевая детская психиатрическая больница» г. Владивостока, 1 квалификационная категория.

7. Александрова Татьяна Ивановна – врач-офтальмолог ГАУЗ «ККЦСВМП», высшая квалификационная категория.
8. Коренкова Валентина Семеновна – врач-оториноларинголог муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Влади-

востокская детская поликлиника № 2».
9. Гришина Любовь Александровна – врач-ортопед ГАУЗ «ККЦСВМП», высшая квалификационная категория.
10. Завьялова Лариса Ивановна – социальный педагог, олигофренопедагог КГКСКОУ «Владивостокская специальная (коррекци-

онная) начальная школа-детский сад VII вида», высшая квалификационная категория.
11. Семашко Стелла Анатольевна – врач-невролог, реабилитолог института верфеброневрологии и мануальной медицины Примор-

ского краевого общественного учреждения г. Владивостока, высшая квалификационная категория.
12. Гладкова Лидия Александровна – педагог-психолог, специалист МБОУ «ЦДиК «Коррекция» г. Владивостока»), высшая квали-

фикационная категория.
13. Калашникова Екатерина Николаевна - врач-педиатр, КГКСКОУ «Владивостокская специальная (коррекционная) начальная 

школа – детский сад VII вида».
 
Приложение №1

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на проведение обследования ребенка 

психолого-медико-педагогической комиссией Приморского края
 690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 222-94-00

Я, ________________________________________________________________
домашний адрес, телефон _____________________________________________
не возражаю против обследования ребенка ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
для получения заключения комиссии с рекомендацией обучения ребенка в образовательной организации в соответствии с его осо-

бенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении.
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое 

согласие на получение, обработку и передачу персональных данных. Настоящее согласие действует с момента его подачи на период 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо до моего письменного отзыва данного согласия.

«____» ____________2014 года    _________________

Приложение №2

КРАЕВАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 240-28-73, 22-94-00
Карта ребенка, прошедшего обследование ___________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка ___________________________________________________________
домашний адрес телефон ____________________________________________________
дата обследования ________________________________________________________
   (дата обследования на ПМПК)

Председатель ПМПК_____________________________________Н.М. Яковлева
Рекомендации:
1. Форма обучения очная, индивидуальная, дистанционная
___________________________________________________________
2. Программа (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, специальная, 

индивидуально направленная) ____________________________________________________________
__________________________________________________________
3. Специальные способы обучения (щадящий режим: зрительный, слуховой, двигательный)
__________________________________________________________
4. Психолого-педагогическое сопровождение:
(специальные занятия с учителями-дефектологами: педагогом-психологом, олигофренопедагогом, сурдопедагогом, тифлопедаго-

гом, социальным педагогом)
__________________________________________________________
5. Консультация врачей:
психиатра, невролога, офтальмолога, ортопеда, оториноларинголога, педиатра
__________________________________________________________
Дубликат получил:

Приложение №3

ПРОТОКОЛ №_______
I 
обследования психолого-медико-педагогической комиссией ребенка
1. Дата обследования ____________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество________________________________________________ 
3. Дата рождения ______________________________________________________
4. Откуда прибыл _______________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНО
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5. Кем направлен
6. Перечень документов, представленных для проведения обследования ребенка: 
- согласие родителей (законных представителей) на проведение обследования ребенка; 
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 
- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации; 
- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или специалиста, осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации; 
- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка;
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства (регистрации);
- характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией;
- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
II
Анамнестические данные
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
III
Данные медико-педагогического обследования
1. Выделение запаса общих представлений об окружающем, бытовая ориентация
______________________________________________________________________________________________________
2. Зрительное восприятие
______________________________________________________________________________________________________
3. Внимание
______________________________________________________________________________________________________
4. Память
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. Мышление
______________________________________________________________________________________________________
7. Пространственная ориентация 
______________________________________________________________________________________________________
8. Знания, умения, навыки
______________________________________________________________________________________________________
IV
Работоспособность, отношение к обследованию, критичность, использование помощи 
____________________________________________________________________
Особенности личности
______________________________________________________________________________________________________
V
1. Навыки самообслуживания ребенка __________________________________________________________________
2. Диагноз _______________________________________________________________________________________
3. Решение (выводы) комиссии _______________________________________________________________________
4. Рекомендации комиссии __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Председатель ПМПК    ____________ Яковлева Н.М.
Заместитель председателя комиссии, учитель-дефектолог ____________ Кормишкина И.В.
Секретарь комиссии, учитель-дефектолог  ____________ Ефремова М.И. 
Учитель-дефектолог    ____________ Бурибаева Т.М.
Логопед     ____________  Ишпахтина Г.И. 
Детский врач-психиатр    ____________ Зинатулин Н.А.
Врач-офтальмолог    ____________ Александрова Т.И. 
Врач-педиатр    ____________ Калашникова Е.Н.
Врач-ортопед    ____________ Гришина Л.А. 
Социальный педагог    ____________ Завьялова Л.И.
Врач-оториноларинголог   ____________ Коренкова В.С.
Врач-невролог    ____________ Семашко С.А.
Педагог-психолог    ____________ Гладкова Л.А.

Приложение №4

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690007 г. Владивосток, ул. Лазо, 4, тел. 240-28-73, 222-94-00
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №__________

Дано _____________________________________________________________________
домашний адрес, телефон _____________________________________________________
в том, что он (она) был (была) обследован(а) ______________________________________
    (дата обследования на ПМПК)
Заключение ________________________________________________________________
_______________________________________________________________
М.П.
Председатель комиссии   ____________ Яковлева Н.М.
Заместитель председателя комиссии, учитель-дефектолог ____________ Кормишкина И.В.
Секретарь комиссии, учитель-дефектолог,  ____________ Ефремова М.И. 
Учитель-дефектолог    ____________ Бурибаева Т.М.
Логопед     ____________ Ишпахтина Г.И. 
Детский врач-психиатр   ____________ Зинатулин Н.А.
Врач-офтальмолог    ____________ Александрова Т.И. 
Врач-педиатр    ____________ Калашникова Е.Н.
Врач-ортопед    ____________ Гришина Л.А. 
Социальный педагог    ____________ Завьялова Л.И.
Врач-оториноларинголог   ____________ Коренкова В.С.
Врач-невролог    ____________ Семашко С.А.
Педагог-психолог    ____________ Гладкова Л.А.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 77
18.04.2014        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 06 марта 2014 года № 19 «Об утверждении порядка исполнения решения 

о применении бюджетных мер принуждения» 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения, утверждённый приказом департамента фи-

нансов Приморского края от 06 марта 2014 года № 19 «Об утверждении порядка исполнения решения о применении бюджетных мер 
принуждения» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. В пункте 8:
заменить в абзаце четвертом слова «от 5 сентября 2008 года № 92н» словами «от 18 декабря 2013 года № 125н»;
изложить абзац пятый в следующей редакции:
«При реализации меры принуждения, указанной в подпункте «б» пункта 5 настоящего Порядка информация об исполнении приказа 

о применении меры направляется:
УФК по ПК - в департамент финансов в течение одного календарного дня со дня применения меры принуждения;
департаментом финансов - в орган государственного финансового контроля в течение одного календарного дня со дня получения 

информации от УФК по ПК.»
2. Отделу документационного и технического обеспечения департамента финансов Приморского края (Шумаков):
2.1. Довести настоящий приказ до сведения заместителей директора, начальников отделов департамента финансов Приморского 

края, главных распорядителей средств краевого бюджета, главных администраторов доходов краевого бюджета, главных администрато-
ров источников финансирования дефицита краевого бюджета по электронной почте и разместить в электронном виде на диске общего 
доступа департамента финансов Приморского края X:/, а также на сайте департамента финансов Приморского края в течение трех 
рабочих дней со дня его подписания.

2.2. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края в течение семи дней со дня его принятия для его официального опу-

бликования;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю в течение семи дней после дня его принятия 

для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической 
экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Т.В.Казанцева

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8-п
17 апреля 2014 года        г. Владивосток 

О внесении изменения в постановление департамента земельных и имущественных 
отношений Приморского края от 04 октября 2013 года № 3-п «О Рабочей группе 

по контролю за использованием по назначению объектов недвижимого имущества 
Приморского края»

В соответствии с Законом Приморского края от 09 августа 2000 года № 99-КЗ «Об управлении собственностью Приморского края», 
Положением о департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденным постановлением Администра-
ции Приморского края от 05 декабря 2012 года № 374-па

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 2 постановления департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 

от 04 октября 2013 года № 3-п «О Рабочей группе по контролю за использованием по назначению объектов недвижимого имущества 
Приморского края» (в редакции постановлений департамента земельных и имущественных отношений Приморского от 21 ноября 2013 
года № 4-п, от 16 декабря 2013 года № 5-п, от 30 января 2014 года № 6-п) дополнив пункт 3 новым абзацем следующего содержания:

«Рабочая группа вправе привлекать для участия в своей деятельности представителей органов исполнительной власти Приморского 
края, в ведении которых находятся краевые государственные учреждения и предприятия, недвижимое имущество которых подлежит 
проверке на основании принятого в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения плана проверок.»

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края обеспечить направление копии насто-
ящего постановления:

а) 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 для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/3
16 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края от 
25 декабря 2013 года № 82/36 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «ДЭК» (филиал «Дальэнергосбыт» г. 
Владивосток) расположенного на территории Приморского края, на 2014 год»

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 16 апреля 2014 года № 12 в связи с допущенной технической 
ошибкой, департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение (Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «ДЭК» (филиал «Дальэ-

нергосбыт» г. Владивосток), расположенного на территории Приморского края, на 2014 год) к постановлению департамента по тари-
фам Приморского края от 25 декабря 2013 года № 82/36 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии ОАО «ДЭК» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), расположенного на территории Приморского края, на 2014 
год», в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 22 января 2014 года № 1/5, следующие изменения:

1.1. В графе «Сбытовая надбавка», в строке «тарифная группа потребителей «тарифная группа потребителей «сетевые организации, 
покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии»:

- заменить в столбце 2 слова «0,32177» словами «0,19012»;
- заменить в столбце 3 слова «0,32314» словами «0,47644». 
1.2. В таблице «Сбытовая надбавка для группы «прочие потребители» подстроку «полупиковая зона» в строке «тарифы, дифферен-

цированные по трем зонам суток» слова:
руб./кВтч 0,20107 0,21896 0,18650 0,20309 0,12693 0,13821 0,7500 0,08167 
заменить на слова:
руб./кВтч 0,20110 0,21239 0,18653 0,19700 0,12694 0,13407 0,07501 0,07922 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/1
16 апреля 2014 года       г. Владивосток

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Уссурийский 
масложиркомбинат «Приморская соя», находящихся на территории Уссурийского 

городского округа
Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» от 18 марта 2014 

года № 27-1263 об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на водоотведение, руководствуясь Феде-
ральным 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 16 
апреля 2014 года № 12 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская 

соя», осуществляющего деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа, согласно приложению.
2. Установить тарифы на водоотведение для потребителей закрытого акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат 

«Приморская соя», находящихся на территории Уссурийского городского округа, для прочих групп потребителей (без учета НДС):
- на период с 01 мая 2014 года по 30 июня 2014 года – 23,35 рублей за 1 куб. метр;
- на период с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года – 23,90 рублей за 1 куб. метр.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

Приложение
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 12/1

Производственная программа закрытого акционерного общества 
«Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя», осуществляющего 

деятельность в сфере водоотведения на территории Уссурийского городского округа, 
на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Производственная программа в сфере водоотведения закрытого 
акционерного общества «Уссурийский масложиркомбинат 
«Приморская соя» на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

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

Закрытое акционерное общество «Уссурийский масложир-
комбинат «Приморская соя» ОГРН 1022500854947, ИНН 
2511033899; Приморский край, г.Уссурийск ул. Волочаевская 
,120, 692503

Наименование уполномоченного органа, утвердившего произ-
водственную программу, его местонахождение

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

Срок реализации производственной программы с 01.05.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

570,3 тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение для потре-
бителей закрытого акционерного общества «Уссурийский 
масложиркомбинат «Приморская соя»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей закрытого акционерного общества 
«Уссурийский масложиркомбинат»Приморская соя», распо-
ложенных на территории Уссурийского городского округа 
Приморского края, услугой по водоотведению надлежащего 
качества

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение сточных вод 
потребителей закрытого акционерного общества «Уссурийский 
масложиркомбинат «Приморская соя»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям закрытого акционерного 
общества «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» 
услуги по водоотведению

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

1. Планируемый объем принимаемых сточных вод 
Планируемый объем принимаемых сточных вод – 24 тыс.куб.м. 
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы по водоотведению – 570,3 тыс. руб.
3. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 
Организация ранее в сфере оказания услуг водоотведения не регулировалась
4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

Мероприятия по ремонту

1 Замена насосов Д-320/40 отработавших нормативный срок эксплуатации на КНС 
№1

до 31.12.2014

2 Очистка сетей канализации до 31.12.2014

3 Реконструкция канализационного коллектора от К-22 до К-100 до 31.12.2014

ОФИЦИАЛЬНО
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4 Капитальный ремонт силовой электрической части и сети освещения щита 0,4 кВ 
КНС №1

до 31.12.2014

5 Замена питающего кабеля 0,4кВ до КНС №1 (линия №2) до 31.12.2014

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12/2
16 апреля 2014 года       г. Владивосток 

Об утверждении производственной программы и об установлении тарифов на подвоз 
воды для потребителей общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «СпасскЖилСервис», находящихся на территории Спасского сельского 

поселения Спасского муниципального района
Рассмотрев заявления общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СпасскЖилСервис» от 24 января 2014 

года № 27-278, администрации Спасского сельского поселения от 17 января 2014 года № 45 об утверждении производственной про-
граммы и об установлении тарифов на подвоз воды, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 16 апреля 2014 года № 12 департамент по 
тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «СпасскЖилСер-

вис», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Спасского сельского поселения Спасского 
муниципального района, согласно приложению.

2. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей категории «население» общества с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «СпасскЖилСервис» (организация применяет упрощенную систему налогообложения), находящихся на террито-
рии Спасского сельского поселения Спасского муниципального района:

с 01 мая 2014 года по 30 июня 2014 года в размере 294,03 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года в размере 302,66 рубля за кубический метр.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

Приложение 
к постановлению департамента по тарифам Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 12/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «СпасскЖилСервис», осуществляющего деятельность 

в сфере водоснабжения (подвоз воды) на территории Спасского сельского поселения 
Спасского муниципального района на период с 01.05.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Производственная программа в сфере холодного водоснабже-
ния (подвоз воды) (ООО УК «СпасскЖилСервис») на период 
с 01 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года (далее по тексту – 
Производственная программа)

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

ООО УК «СпасскЖилСервис»(ОГРН 1112510000272, ИНН 
2510013466); 692211, Приморский край, Спасский район,  
с. Спасское, пер. Студенческий, д. 22

Разработчик производственной программы ООО УК «СпасскЖилСервис»

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 мая 2014 года по 31 декабря 2014 года

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

7 245,14 тыс. руб. за счет тарифа на подвоз воды для потребите-
лей ООО УК «СпасскЖилСервис»

Цель производственной программы Обеспечение потребителей ООО УК «СпасскЖилСервис», 
расположенных на территории Спасского сельского поселения 
Спасского муниципального района Приморского края, услуга-
ми по подвозу воды надлежащего качества 

Задачи производственной программы Обеспечение питьевой водой населения без централизованного 
водоснабжения

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям ООО УК «СпасскЖилСервис» 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы Контроль реализации мероприятий производственной програм-
мы 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 – 24,10 тыс. куб. м
3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 7245,14 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

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 34
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 30 сентября 2010 года № 113 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 
по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической 

энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями 
указанных тарифов»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-
конодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 
25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, 
утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 113 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов 
на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источ-
никами тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в со-
ответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов» (в редакции приказов 
департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 года № 151, от 11 апреля 2011 года № 31, от 08 февраля 2013 года № 12, 
от 17 июня 2013 года № 42) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. Изложить абзац 6 пункта 18.11 в следующей редакции:
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-

мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 35
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 20 июля 2011 года № 52 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 
края по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, 
используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющих 
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем комму-
нальной инфраструктуры, используемых для производства товаров (оказания) услуг в целях обеспечения водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, и (или) осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 20 июля 2011 года № 52 (в редакции при-
казов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 45, от 03 сентября 2012 года № 57), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. Изложить главу V приказа в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-

ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТА-
МЕНТА

18.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
18.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в пункте 13.1. настоящего Регламента.
18.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и настоящим 

регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;
7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

18.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, 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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

18.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, 
принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского 
края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. 

Адрес электронной почты департамента – rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края – www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел «Департаменты», «Департамент по тарифам Приморского края».

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя может быть представлена:

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

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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.
18.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
18.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
18.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 18.5. настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 18.14 настоящего регламента.
18.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
18.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
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 настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства , жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

18.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

18.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

18.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

ОФИЦИАЛЬНО
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а) в течение семи дней со дня принятия:
в департамент связи и массовых коммуникаций Приморского края для опубликования;
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 36
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 23 января 2012 года № 5 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 
края по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме 
железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по внутрикраевым маршрутам, перевозки пассажиров и багажа на 
местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным 

транспортом в местностях, приравненным к районам Крайнего Севера»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым 
маршрутам, перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным 
транспортом в местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморско-
го края от 23 января 2012 года № 5 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 43, от 03 
сентября 2012 года № 59) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Распоряжением Минтранса России от 18 апреля 2013 года № НА-37-р «Об утверждении методических рекомендаций по расчету 

экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и го-
родским наземным электрическим транспортом общего пользования.». 

1.2. Изложить главу V приказа в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-

ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТА-
МЕНТА

18.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
18.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в пункте 13.1. настоящего Регламента.
18.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и настоящим 

регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;
7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

18.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, 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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

18.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, 
принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского 
края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. 

Адрес электронной почты департамента – rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края – www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел «Департаменты», «Департамент по тарифам Приморского края».

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя может быть представлена:

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

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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.
18.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
18.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
18.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 18.5. настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 18.14 настоящего регламента.
18.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения Жалобы не предусмотрено.
18.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
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 настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства , жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

18.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

18.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

18.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 

в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В.Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 37
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 08 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 
по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденный приказом департамента по тарифам 
Приморского края от 08 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2013 года № 44) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1. пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»
1.2. Изложить абзац 6 пункта 18.11. в следующей редакции:
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 38
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 30 сентября 2010 года № 114 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 
по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании территориальным сетевым организациям»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-
конодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по 

установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, утвержденный приказом департамента по тарифам Примор-
ского края от 30 сентября 2010 года № 114 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электри-
ческим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям» (в 
редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 года № 152, от 11 апреля 2011 года № 32, от 08 
февраля 2013 года № 13, от 17 июня 2013 года № 43), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1. пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»
1.2. Изложить абзац 6 пункта 18.11. в следующей редакции:
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 39
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 08 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 
края по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифов на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных 

рынках на территории Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового 
рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, а также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории 
Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставля-
емой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского 
края от 08 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департа-
ментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 
на розничных рынках на территории Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электри-
ческой энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» (в редакции постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2013 года № 45) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1. пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. Изложить абзац 6 пункта 18.11. в следующей редакции:
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

ОФИЦИАЛЬНО
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сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-

мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

 а) в течение семи дней со дня принятия:
 в департамент информационной политики Приморского края для опубликования;
 б) направление настоящего приказа:
 в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр нор-

мативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
 в Законодательное Собрание Приморского края;
 в) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 40
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 30 сентября 2010 года № 115 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 
по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденный приказом департамента по 
тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 115 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 
декабря 2010 года № 153, от 11 апреля 2011 года № 33, от 02 августа 2012 года № 54) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;»
1.2. Изложить главу V приказа в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-

ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТА-
МЕНТА

18.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
18.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в пункте 13.1. настоящего Регламента.
18.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и настоящим 

регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;
7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

18.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, 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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

18.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, 
принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского 
края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. 

Адрес электронной почты департамента – rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края – www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел «Департаменты», «Департамент по тарифам Приморского края».

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя может быть представлена:

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

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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.
18.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
18.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
18.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 18.5. настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 18.14 настоящего регламента.
18.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения Жалобы не предусмотрено.
18.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
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 настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

18.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

18.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

18.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;

в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 41
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 30 сентября 2010 года № 112 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 
края по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными 
федеральным органом исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и 
(или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим 
теплоснабжающим организациям»

В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-
конодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соот-
ветствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифов на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям, утвержденный при-
казом департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 112 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными федеральным орга-
ном исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным 
и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями другим теплоснабжающим организациям» (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского 
края от 14 декабря 2010 года № 150, от 11 апреля 2011 года № 30, от 08 февраля 2013 года № 11, от 17 июня 2013 года № 41) следующие 
изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. «Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 42
14 апреля 2014 года       г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края 
от 23 января 2012 года № 4 «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского 
края по установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное 

бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье»
В целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с действующим за-

конодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по 

установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденный приказом департамента по тарифам 
Приморского края от 23 января 2012 года № 4 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года 
№ 44, от 03 сентября 2012 года № 58), следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 8.1 пункта 8 абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
1.2. Изложить главу V приказа в следующей редакции:
«V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕ-

ПАРТАМЕНТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТА-
МЕНТА

18.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
18.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в пункте 13.1. настоящего Регламента.
18.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги; 
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Регламентом для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и настоящим 

регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;
7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 

служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

18.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предостав-

ляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наи-

менование, 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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

18.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, 
принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Губернатору Приморского 
края) по адресу: 690110, г. Владивосток, 

ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через 
интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@primorsky.ru), через региональный портал государственных 
и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. 

Адрес электронной почты департамента – rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края – www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел «Департаменты», «Департамент по тарифам Приморского края».

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя может быть представлена:

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

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) 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.
18.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
18.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
18.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 18.5. настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 18.14 настоящего регламента.
18.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

18.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения Жалобы не предусмотрено.
18.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
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 настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
«Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ;
2) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, заявителю, направившему 
жалобу, в течение 30 дней сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос на который многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, жалоба признается безосновательной и пере-
писка с заявителем по данному вопросу прекращается. О данном решении в течение 30 дней со дня регистрации жалобы уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.». 

18.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной фор-
ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

18.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

18.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 
рабочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента по тарифам Приморского края Г.В. Костина

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 141 
15 апреля 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, нахо-

дящихся в собственности Приморского края, для осуществления фермерским хозяйством его деятельности» В соответствии с поста-
новлениями Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 
05 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имущественных отношений 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:

1.1. Изложить абзац первый пункта 1.2 в следующей редакции: «Государственная услуга предоставляется физическим и юридиче-
ским лицам.».

1.2. Изложить абзац второй подпункта 2 пункта 5.11 в следующей редакции: «если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ.».

2. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить копии настоящего приказа:
а) 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;
б) в течение десяти дней его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента Н.С. Соколова

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 150
18 апреля 2014 г.        г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента земельных и имущественных отношений 
Приморского края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного 

регламента департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в ведении или собственности Приморского края, для целей, 
не связанных со строительством»

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 «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или собственности Приморского края, для це-
лей, не связанных со строительством», утверждённый приказом департамента земельных и имущественных отношений Приморского 
края от 15 января 2014 года № 10 «Об утверждении административного регламента департамента земельных и имущественных отно-
шений Приморского края по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении 
или собственности Приморского края, для целей, не связанных со строительством» (далее – административный регламент), следующие 
изменения: 

1. В пункте 8 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.1. Вместо слов «Постановление Администрации Приморского края от 24.07.2008 № 162-па «О выкупной стоимости земельных 

участков на территории Приморского края» читать «Постановление Администрации Приморского края от 12.09.2012 № 253-па «О 
порядке определения на территории Приморского края цены земельных участков, находящихся в собственности Приморского края 
или государственная собственность на которые не разграничена, при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках, и их оплаты» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 16.11.2012 № 335-па)».

1.2. Вместо слов «Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» читать «Постановление Администрации Приморского края от 
30.12.2010 № 437-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Приморского края» (в ред. По-
становления Администрации Приморского края от 17.03.2014 № 82-па)».

1.3. Вместо слов «Муниципальный правовой акт города Владивостока от 04.05.2009 № 141-МПА «О внесении изменений в муници-
пальный правовой акт города Владивостока от 05.03.2008 № 17-МПА «Методика расчета арендной платы за пользование земельными 
участками на территории города Владивостока» читать «Муниципальный правовой акт от 05.03.2008 № 17-МПА «Методика расчета 
арендной платы за пользование земельными участками на территории города Владивостока» (в ред. Муниципального правового акта 
города Владивостока от 28.02.2014 № 94-МПА)».

1.4. Вместо слов «Решение Думы г. Владивостока от 24.11.2009 № 396 «Об установлении корректирующего и функционального 
коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за землю в городе Владивостоке» читать «Решение Думы г. Владивостока 
от 19.06.2013 № 124 «Об установлении корректирующего и функционального коэффициентов, применяемых при расчете арендной 
платы за землю в городе Владивостоке».

1.5. Вместо слов «Решение Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке» читать «Реше-
ние Думы г. Владивостока от 28.10.2005 № 108 «О земельном налоге в городе Владивостоке» (в ред. Муниципального правового акта 
от 25.12.2013 № 86-МПА)».

1.6. Слова «Постановление Администрации Приморского края от 10.06.2003 № 176-па «Об утверждении результатов государствен-
ной кадастровой оценки земель поселений Приморского края» исключить.

2. В пункте 18 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения»:

2.1. В подпункте 18.4 вместо слов «в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации Приморского края, ор-
ганах исполнительной власти Приморского края, аппарате Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского 
края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 21.09.2009 года № 252-па» читать «в соответствии с Ин-
струкцией по делопроизводству в Администрации Приморского края, органах исполнительной власти Приморского края, аппарате 
Губернатора Приморского края и аппарате Администрации Приморского края, утвержденной постановлением Администрации При-
морского края от 28.06.2013 года № 258-па».

2.2. В подпункте 18.6 вместо слов «в соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 04.05.2009 № 141-
МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 05.03.2008 № 17-МПА «Методика расчета 
арендной платы за пользование земельными участками на территории города Владивостока» читать «в соответствии с муниципальным 
правовым актом от 05.03.2008 № 17-МПА «Методика расчета арендной платы за пользование земельными участками на территории 
города Владивостока» (в ред. Муниципального правового акта города Владивостока от 28.02.2014 № 94-МПА)».

2.3. В подпункте 18.6 вместо слов «постановлением Администрации Приморского края от 24.07.2008 № 162-па «О выкупной сто-
имости земельных участков на территории Приморского края» (в редакции постановления Администрации Приморского края от 
03.02.2010 № 24-па)» читать «постановлением Администрации Приморского края от 12.09.2012 № 253-па «О порядке определения на 
территории Приморского края цены земельных участков, находящихся в собственности Приморского края или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при продаже собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, и их оплаты» (в ред. Постановления Администрации Приморского края от 16.11.2012 № 335-па)».

3. Абзац 26 раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) департамента (управле-
ния), а также должностных лиц изложить в новой редакции: 

«В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления директор департамента незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

4. В абзаце 2 подпункта 9.2 пункта 9 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» вместо слов «частями 1), 2), 4), 
5) подпункта 9.1.2» читать «частями 1), 2), 4), 5), 6) подпункта 9.1.2».

5. Подпункт 18.6 пункта 18 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения» изложить в новой редакции:

«Уполномоченный орган в 14-дневный срок со дня предоставления заявителем кадастрового паспорта испрашиваемого земельного 
участка публикует информацию о предоставлении такого земельного участка в официальном издании органов государственной вла-
сти Приморского края и на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В случае если в течение трех дней со дня публикации иные заявления о предоставлении такого земельного участка в департамент 
не поступили, а также при наличии необходимого комплекта документов и законности просьбы заявителя, изложенной в заявлении, 
специалист соответствующего отдела подготавливает заявителю (представителю) проект соответствующего распоряжения. 

Проект распоряжения печатается на бланке установленной формы в соответствии с Инструкцией, согласованном с управлением 
делопроизводства Администрации Приморского края.

Проект распоряжения подписывается директором департамента.
Ответы на заявления и распоряжения, подписанные директором департамента, регистрируются в общем отделе с отметкой в базе.
Ответы на заявления направляются заявителю (представителю) почтовой корреспонденцией по адресу, указанному в заявлении. 
О подписании распоряжения заявителю направляется письменное уведомление с указанием приемного времени для его получения 

на руки.
В случае обращения заявителя через многофункциональный центр копия решения, принятого на основании обращения, выдается 

через многофункциональный центр.
В случае поступления в течение трех дней со дня публикации в департамент заявлений о предоставлении земельного участка, ука-

занного в информационном сообщении, предоставление такого земельного участка заявителям осуществляется с проведением торгов.
Департамент в недельный срок после принятия решения о проведении торгов извещает заявителей, обратившихся с заявлением на 

предоставление одного и того же участка, о возможности приобретения прав на земельный участок на торгах и об условиях участия 
граждан и юридических лиц в торгах.

Начальная цена земельных участков или размер арендной платы определяются на основании отчета независимого оценщика, со-
ставленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Департамент не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах торгов заключает с победителем торгов договор 
купли-продажи или аренды земельного участка.

Победитель торгов в месячный срок с даты заключения договора обращается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности или договора аренды земельного участка 
(при сроке аренды не менее 1 года). Экземпляр договора аренды земельного участка с отметкой о регистрации и копия свидетельства о 
регистрации права собственности на земельный участок представляются в департамент».

6. Общему отделу департамента земельных и имущественных отношений Приморского края направить копии настоящего приказа:
а) 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;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента Н.С. Соколова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1199/193
 17.04.2014       г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска 
В.Н. Моревой от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска 

с правом решающего голоса Моревой Виктории Николаевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Мореву Викторию Николаевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 12 мая 2014 года своих предложений по кандида-
туре для назначения члена территориальной избирательной комиссии города Уссурийска взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Уссурийска для сведения и ознакомления 
В.Н. Моревой.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1198/193
17.04.2014       г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района 
А.Н. Тюфякиной от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса 

до истечения срока полномочий
Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района с пра-

вом решающего голоса Тюфякиной Анны Николаевны о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса Приморского 
края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Тюфякину Анну Николаевну от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района с 

правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 24 апреля 2014 года своих предложений по канди-
датуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Хасанского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хасанского района для сведения и ознакомления 
А.Н. Тюфякиной.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135-па
16 апреля 2014 года

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 
года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных иници-
атив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 
протокола совещания у помощника Президента Российской Федерации И.О. Щёголева от 18 сентября 2013 года № 2 Администрация 
Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной рабочей группе Приморского края по рассмотрению общественных инициатив.

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края обеспечить выдачу закрытых ключей и сертификатов 
ключей проверки электронных подписей уполномоченному лицу для идентификации в Федеральной государственной информаци-
онной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-
ческое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме». 

3. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 135-па

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе Приморского края по рассмотрению общественных 

инициатив
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Экспертная рабочая группа Приморского края по рассмотрению общественных инициатив (далее – экспертная рабочая группа) 

является экспертно-консультативным органом, образуемым в целях рассмотрения общественных инициатив граждан Российской Фе-
дерации по вопросам социально-экономического развития Приморского края, совершенствования государственного и муниципального 
управления в Приморском крае, направленных с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее 
соответственно – общественная инициатива, интернет-ресурс).

II. ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Экспертная рабочая группа:
осуществляет проведение экспертизы общественной инициативы, получившей в ходе голосования необходимую поддержку, на-

правленной в электронном виде уполномоченной некоммерческой организацией;
готовит экспертное заключение и решение о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта 

и (или) об иных мерах по реализации данной инициативы;
уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде о подготовке экспертных заключений и решений, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Состав экспертной рабочей группы формируется из представителей органов исполнительной власти Приморского края, депу-

татов Законодательного Собрания Приморского края, членов Общественной палаты Приморского края, депутатов представительных 
органов муниципальных образований Приморского края, представителей государственных учреждений, бизнес-сообщества, обще-
ственных объединений и утверждается Администрацией Приморского края.

Руководитель экспертной рабочей группы назначает из состава экспертной рабочей группы уполномоченное лицо, ответственное 
за обеспечение взаимодействия экспертной рабочей группы с уполномоченной некоммерческой организацией через Федеральную го-
сударственную информационную систему «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме».

3.2. Основной формой деятельности экспертной рабочей группы является заседание.
3.3. Очередные заседания экспертной рабочей группы проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания прово-

дятся по решению руководителя экспертной рабочей группы либо по инициативе не менее чем одной трети членов экспертной рабочей 
группы.

3.4. Дата, время проведения заседания и проект повестки заседания экспертной рабочей группы определяются руководителем экс-
пертной рабочей группы, о чем члены экспертной рабочей группы уведомляются письменно.

3.5. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов экспертной 
рабочей группы. При отсутствии кворума руководитель экспертной рабочей группы принимает решение о переносе заседания на другое 
время. 

3.6. Председательствующим на заседании является руководитель экспертной рабочей группы, а в его отсутствие – член экспертной 
рабочей группы, назначаемый руководителем экспертной рабочей группы. Председательствующий руководит заседанием, самостоя-
тельно определяет порядок обсуждения общественных инициатив.

3.7. Экспертная рабочая группа вправе приглашать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края, организаций и общественных объединений (по согласованию с их руководителями), 
а также представителей Общественных экспертных советов в Приморском крае.

3.8. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев со 
дня поступления общественной инициативы, готовит экспертное заключение и решение о целесообразности разработки соответству-
ющего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые подписываются руководителем 
экспертной рабочей группы, о чем уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде.

Решение экспертной рабочей группы принимается большинством голосов членов экспертной рабочей группы, присутствующих на 
заседании, и оформляется протоколом.

3.9. Организационное обеспечение деятельности экспертной рабочей группы осуществляет департамент внутренней политики При-
морского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136-па
16 апреля 2014 года

О подготовке и проведении 20-го пленарного заседания постоянной Смешанной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами 

Российской Федерации и Хоккайдо
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, Протокола о создании постоянной Сме-

шанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо от 
3 сентября 1992 года, Положения о постоянной Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными 
регионами Российской Федерации и Хоккайдо, в целях развития сотрудничества в различных отраслях между Дальним Востоком 
России и о. Хоккайдо Японии Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что подготовка и проведение 20-го пленарного заседания постоянной Смешанной комиссии по экономическому со-

трудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо осуществляется за счет средств краевого бюд-
жета в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 396-па.

2. Провести в г. Владивостоке 4 – 7 июня 2014 года 20-ое пленарное заседание постоянной Смешанной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо. 

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 20-го пленарного заседания постоянной Смешанной комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо и утвердить ее состав (по должно-
стям) (прилагается). 

4. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 20-го пленарного заседания постоянной Смешанной 
комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными регионами Российской Федерации и Хоккайдо. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 
вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружаю-
щей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и развития туризма.

6. 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 136-па

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке и проведению 20-го пленарного заседания постоянной 
Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными 

регионами Российской Федерации и Хоккайдо (по должностям) 
Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического ком-

плекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, международного сотрудничества и разви-
тия туризма, – руководитель рабочей группы;

директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края – заместитель руководителя рабо-
чей группы; 

заместитель начальника отдела международных связей департамента международного сотрудничества и развития туризма Примор-
ского края – секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
директор департамента информационной политики Приморского края; 
директор департамента культуры Приморского края;
директор департамента по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и 

обеспечения деятельности мировых судей Приморского края;
директор департамента организационной работы аппарата Администрации Приморского края; 
директор государственного бюджетного учреждения «Хозяйственное управление администрации края»; 
и.о. представителя Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по Приморскому краю (по согласованию); 
директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Приморского края 

от 16 апреля 2014 года № 136-па

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 20-го пленарного заседания постоянной 

Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными 
регионами Российской Федерации и Хоккайдо

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4

I. Подготовительные мероприятия 

1. Проведение заседаний рабочей группы по подготовке и проведе-
нию 20-го пленарного заседания постоянной Смешанной комис-
сии по экономическому сотрудничеству между дальневосточными 
регионами Российской Федерации и Хоккайдо (далее – заседание 
ПСК) 

1 раз в квартал департамент международного 
сотрудничества и развития 
туризма Приморского края

2. Разработка формы приглашений для иностранных и российских 
участников, рассылка приглашений 

до 01.05.2014 департамент международного 
сотрудничества и развития 
туризма Приморского края

3. Бронирование номеров для участников заседания ПСК до 01.05.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК

4. Бронирование мест проведения заседания ПСК до 01.05.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК

5. Разработка и утверждение программы проведения заседания ПСК до 15.05.2014 департамент международного 
сотрудничества и развития 
туризма Приморского края

6. Оказание визовой поддержки иностранным участникам заседания 
ПСК 

до 20.05.2014 департамент международного 
сотрудничества и развития 
туризма Приморского края

7. Разработка медиа-плана по освещению подготовки и проведения 
заседания ПСК

до 20.05.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК

7.1. Согласование медиа-плана по освещению подготовки и проведе-
ния заседания ПСК

до 25.05.2014 департамент информационной 
политики Приморского края 

8. Согласование макетов папки участника, полиграфической продук-
ции (программа, беджи) 

до 30.05.2014 департамент информационной 
политики Приморского края

8.1. Изготовление папки участника, полиграфической продукции 
(программа, беджи)

до 01.06.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК

9. Согласование культурной программы при проведении торже-
ственного приема от имени Администрации Приморского края 

до 01.06.2014 департамент культуры При-
морского края 

10. Разработка и организация экскурсионной программы для участни-
ков заседания ПСК 

до 01.06.2013 департамент международного 
сотрудничества и развития ту-
ризма Приморского края, еди-
ный оператор по подготовке и 
проведению заседания ПСК 

11. Освещение подготовки и проведения заседания ПСК в средствах 
массовой информации

до 08.06.2013 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК

II. Мероприятия, проводимые в рамках заседания ПСК 

12. Организация встречи-проводов и размещения участников засе-
дания ПСК 

04–07.06.2014 департамент международного 
сотрудничества и развития ту-
ризма Приморского края; еди-
ный оператор по подготовке и 
проведению заседания ПСК

13. Организация транспортных услуг для участников заседания ПСК 04-07.06.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК 

14. Проведение заседания ПСК и мероприятий деловой программы 05-06.06.2014 департамент международного 
сотрудничества и развития ту-
ризма Приморского края; еди-
ный оператор по подготовке и 
проведению заседания ПСК

13. Организация питания участников заседания ПСК, кофе-брейков, 
торжественного приема от имени Администрации Приморского 
края 

05-07.06.2014 единый оператор по подготов-
ке и проведению заседания 
ПСК 

14. Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства 
внутренних дел России по Приморскому краю по вопросам 
обеспечения охраны общественного порядка в местах проведения 
заседания ПСК и мероприятий деловой программы 

04-06.06.2014 департамент по координации 
правоохранительной деятель-
ности, исполнения админи-
стративного законодательства 
и обеспечения деятельности 
мировых судей Приморского 
края

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-па
16 апреля 2014 года

Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия 

по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований 
Приморского края на 2014 год

На основании Устава Приморского края, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 
года № 390-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и 
энергетики в Приморском крае» на 2013-2017 годы» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований При-

морского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муниципальных образований Приморского края на 
2014 год.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Приморского края

от 16 апреля 2014 года № 137-па

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субсидий, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края на 2014 год

№ п/п Наименование муниципальных образова-
ний Приморского края

Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на 
мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения муници-
пальных образований Приморского края, рублей

1. Артемовский городской округ 19 839 664,68

2. Владивостокский городской округ 19 707 916,90

3. Спасский муниципальный район, в т.ч. 21 108 888,14

Хвалынское сельское поселение 21 108 888,14

4. Уссурийский городской округ 154 997 380,28

Итого 215 653 850,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138-па
17 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 6 августа 
2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жилищно-коммунальному 

хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении 
Положения о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 

ресурсам Приморского края»
На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, утверж-

денное постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 195-па «О переименовании департамента по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Администрации Приморского края и об утверждении Положения о департа-
менте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 16 ноября 2007 года № 298-па, от 31 марта 2008 года № 78-па, от 10 июня 2008 года № 126-па, от 9 марта 2010 
года № 91-па, от 8 декабря 2010 года № 400-па, от 3 мая 2011 года № 117-па, от 2 апреля 2013 года № 118-па), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 8.4 в следующей редакции:
«8.4. Разрабатывает и реализует на территории Приморского края программы в области жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах своей компетенции;»;
1.2. Исключить подпункт 8.5;
1.3. Изложить подпункт 8.13 в следующей редакции:
«8.13. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реализа-

ции полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;»;

ОФИЦИАЛЬНО
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1.4. Изложить подпункт 8.17 в следующей редакции:
«8.17. Реализует региональную инвестиционную политику, в том числе путём привлечения инвестиций в экономику Приморского 

края на условиях концессионных соглашений, в части направлений развития жилищно-коммунальной отрасли;»;
1.5. Дополнить подпунктом 8.41 следующего содержания:
«8.41. В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, располо-

женных на территории Приморского края, утверждает краткосрочные планы (сроком до трех лет) реализации региональной програм-
мы капитального ремонта.»;

1.6. Исключить подпункт 9.3;
1.7. Изложить подпункт 12.8 в следующей редакции:
«12.8. Издает приказы в пределах своей компетенции;».
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 № 139-па
17 апреля 2014 года

О приостановлении действия отдельных положений постановления Администрации 
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной 
программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Приморского края» на 2013-2017 годы» в части предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением инновационной продукции

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить с 1 мая 2014 года по 15 сентября 2014 года включительно действие государственной программы Приморского края 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2017 годы» (в редакции постановлений Администрации 
Приморского края от 06 июня 2013 года № 222-па, от 23 июля 2013 года № 295-па, от 13 августа 2013 года № 320-па, от 11 сентября 2013 
года № 341-па, от 29 октября 2013 года № 383-па, от 28 ноября 2013 года № 435-па, от 28 января 2014 года № 16-па, от 5 февраля 2014 
года № 29-па, от 18 марта 2014 года № 84-па) (далее – Программа), в части:

1.1. Абзаца четвертого раздела V «Механизм реализации государственной Программы» Программы;
1.2. Подпункта 3.2.3 пункта 3.2 приложения № 2 к Программе;
1.3. В приложении № 12 к Программе (далее – подпрограмма № 2):
а) абзаца третьего подраздела 4.3 раздела 4 подпрограммы № 2;
б) пункта 2.3 приложения № 1 к подпрограмме № 2;
в) в приложении № 3 (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Приморского края, 

производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации и (или) 
экспорта) к подпрограмме № 2 (далее – Порядок):

подпункта «в» пункта 2, подпункта 4.3 пункта 4, подпункта 5.3 пункта 5, подпункта 7.2 пункта 7 Порядка;
абзаца четвертого приложения № 1 к Порядку;
приложения № 6 к Порядку.
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 № 141-па
18 апреля 2014 года

О Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при 

Администрации Приморского края
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об 

утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики», на 
основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать Комиссию по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения при Администрации Приморского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвали-

дов и других маломобильных групп населения при Администрации Приморского края;
2.2. Состав Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения при Администрации Приморского края (по должностям).
3. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Приморского края

от 18 апреля 2014 года № 141-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при 
Администрации Приморского края

1. Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения при Администрации Приморского края (далее - Комиссия) является координационным органом при 
Администрации Приморского края, созданным в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти Приморского 
края, общественных организаций (объединений) инвалидов при рассмотрении вопросов, связанных с формированием доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Приморского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Приморского края и Администрации Приморского 
края, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. Подготовка предложений и рекомендаций органам исполнительной власти Приморского края по реализации на территории 

Приморского края государственной политики и нормативных правовых актов в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН; 

3.2. Разработка и внесение на рассмотрение Губернатора Приморского края предложений по приоритетам и комплексу мер в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

3.3. Участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией Комиссии;
3.4. Взаимодействие в установленном действующим законодательством порядке в пределах своей компетенции с органами исполни-

тельной власти Приморского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественны-
ми организациями (объединениями) инвалидов по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

3.5. Рассмотрение иных, в том числе сложных и проблемных, вопросов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН на уровне Приморского края.

4. В соответствии со своими задачами Комиссия осуществляет деятельность по следующим направлениям:
анализ деятельности органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Приморского края, общественных организаций (объединений) инвалидов в сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других МГН;

анализ проектов программ и планов мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам связи и информации, а также результатов вы-
полнения программ и планов, утвержденных правовыми актами Администрации Приморского края, органов исполнительной власти 
Приморского края;

разработку рекомендаций органам исполнительной власти Приморского края по совершенствованию правовых актов и методиче-
ских рекомендаций в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

рассмотрение проектов правовых актов и методических материалов в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать от органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Приморского края, общественных организаций (объединений) инвалидов информацию по вопросам, относящимся к компе-
тенции Комиссии;

5.2. Приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей органов исполнительной власти Приморского края и, по 
согласованию, представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, общественных ор-
ганизаций (объединений) инвалидов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

5.3. Создавать рабочие группы для подготовки материалов по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
5.4. Оказывать информационно-методическую помощь органам исполнительной власти Приморского края, органам местного само-

управления муниципальных образований Приморского края, общественным организациям (объединениям) инвалидов по вопросам, 
связанным с формированием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

5.5. Рассматривать на заседаниях Комиссии:
а) обращения органов исполнительной власти Приморского края, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Приморского края, общественных организаций (объединений) инвалидов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
б) вопросы организации деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края, органов местного са-

моуправления муниципальных образований Приморского края, общественных организаций (объединений) инвалидов по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;

5.6. Участвовать в подготовке и работе совещаний, семинаров, конференций, выставок и иных форумов по проблемам формирова-
ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН;

5.7. Принимать решения в пределах компетенции Комиссии.
6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии, которые 

принимают участие в ее работе на общественных началах.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Ко-

миссии.
7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии.
Заседание Комиссии ведет председательствующий.
Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.
8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствовавший на заседании Комиссии и секре-

тарь Комиссии. 
Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными правами.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равен-

ства голосов голос председательствующего является решающим.
9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется департаментом труда и социального разви-

тия Приморского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 18 апреля 2014 года № 141-па

СОСТАВ
Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения при 

Администрации Приморского края (по должностям)
Вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта, 

председатель Комиссии;
директор департамента труда и социального развития Приморского края, заместитель председателя Комиссии; 
заместитель директора департамента труда и социального развития Приморского края по вопросам организации социального обслу-

живания населения, секретарь комиссии.
Члены Комиссии:
глава города Владивостока (по согласованию);
глава Находкинского городского округа (по согласованию);
директор департамента градостроительства Приморского края;
директор департамента здравоохранения Приморского края;
директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края;
директор департамента культуры Приморского края;
директор департамента образования и науки Приморского края;
директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
директор департамента промышленности и транспорта Приморского края;
директор департамента физической культуры и спорта Приморского края;
руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края;
председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское об-

щество глухих» (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвали-

дов» (по согласованию);
председатель Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142-па
18 апреля 2014 года

Об утверждении Порядка финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной 
политики, проводимых за счет средств краевого бюджета

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, в целях реализации Закона Приморского 
края от 30 апреля 2009 года № 423-КЗ «О молодежной политике в Приморском крае» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых за счет 

средств краевого бюджета.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

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

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Приморского края

от 18 апреля 2014 года № 142-па

ПОРЯДОК
финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики, 

проводимых за счет средств краевого бюджета
1. Настоящий Порядок определяет порядок финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых за 

счет средств краевого бюджета, перечень которых ежегодно утверждается департаментом по делам молодежи Приморского края и со-
гласовывается вице-губернатором Приморского края, курирующим деятельность департамента (далее соответственно – департамент, 
мероприятия).

2. Финансовое обеспечение мероприятий за счет средств краевого бюджета осуществляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных департаменту на текущий финансовый год и плановый период.

3. При организации и проведении мероприятий на территории Приморского края согласно контрактам на оказание услуг по прове-
дению мероприятий, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств краевого бюджета 
осуществляется финансовое обеспечение следующих расходов:

а) на питание участников мероприятий;
б) на проживание участников мероприятий;
в) на обеспечение техническими средствами, канцелярскими принадлежностями;
г) на транспортные услуги;
д) на оплату услуг специалистов, приглашенных для участия в мероприятиях, в том числе членов жюри конкурсов и фестивалей;
е) на оплату аренды;
ж) на награждение в рамках мероприятия памятными призами, дипломами (грамотами, благодарственными письмами, свидетель-

ствами), кубками, медалями и цветами;
з) на услуги по подготовке и оформлению мест проведения мероприятий, организации церемоний открытия и закрытия меропри-

ятия;
и) на услуги по информационному обеспечению, компьютерному обеспечению, предоставлению звуковой, световой и иной аппа-

ратуры;
к) на почтово-телеграфные, типографские и полиграфические услуги;
л) на услуги медицинских работников, привлеченных для обслуживания мероприятий, и услуги бригад скорой помощи;
м) на услуги по охране объектов мероприятий.
4. При направлении представителей талантливой молодежи Приморского края для участия в региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных конкурсах творчества молодежи за счет средств краевого бюджета осуществляется финансовое обе-
спечение следующих расходов:

а) на проезд к месту проведения мероприятия и обратно;
б) на обеспечение питанием;
в) на проживание;
г) на организационные взносы для участия представителей Приморского края в конкурсах творчества молодежи, проводимых за 

пределами Приморского края, согласно регламентам (положениям) о данных мероприятиях на основании договоров (соглашений), 
заключенных с организаторами данных мероприятий. 

Оплата расходов, указанных в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, осуществляется по документально подтвержденным фак-
тическим затратам.

5. Финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах «а», «б» и «ж» пункта 3 и подпунктах «а» - «в» пункта 4 настоящего 
Порядка, осуществляется в пределах норм расходов на проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, финансируемых за 
счет средств краевого бюджета, согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Направление представителей талантливой молодежи Приморского края для участия в региональных, межрегиональных, всерос-
сийских, международных конкурсах творчества молодежи осуществляется на основании официального приглашения организатора 
мероприятия в составе, утвержденном приказом департамента.

Приложение
к Порядку финансового обеспечения мероприятий в сфере молодежной политики, 

проводимых за счет средств краевого бюджета

НОРМЫ
расходов на проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, финансируемых 

за счет средств краевого бюджета

I. Нормы расходов на проведение мероприятий в сфере молодёжной политики на территории Приморского края 

№ п/п Наименование расходов Норма расходов, рублей

1. На обеспечение питанием участников (на одного человека в день из расчёта трехразово-
го питания и кофе-брейка)

до 800

2. На проживание участников (из расчёта на одного участника) до 3000

3. На приобретение памятных призов, дипломов, грамот, кубков, медалей (из расчёта на 
одного участника)

до 3000

II. Нормы расходов при направлении представителей талантливой молодёжи Приморского края для участия в региональных, ме-
жрегиональных, всероссийских, международных конкурсах творчества молодежи

№ п/п Наименование расходов Норма расходов, рублей

1. На обеспечение питанием участников (на одного 
человека в день из расчёта трехразового питания 
и кофе-брейка), в том числе: региональные, ме-
жрегиональные, всероссийские; международные

в размере фактически произведенных расходов, но не более: 1000 
1300

2. На проживание участников (из расчёта на одно-
го участника), в том числе:

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 23  
22 АПРЕЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 43 (908) 

на территории Российской Федерации за преде-
лами Приморского края

в размере фактически произведенных расходов, но не более стоимо-
сти однокомнатного (одноместного) стандартного номера

 за пределами Российской Федерации в размере фактически произведенных расходов, но не более норм, 
установленных приказом Министерства финансов от 02.08.2004 
№ 64н

3. На проезд к месту проведения мероприятий и 
обратно

в размере фактически произведенных расходов, но не свыше тари-
фа, установленного организацией-перевозчиком: на железнодорож-
ном транспорте - в купейном вагоне; на воздушном транспорте - в 
салоне экономического класса; на автомобильном транспорте - в 
автотранспортном средстве общего пользования (за исключением 
такси)

Данные нормы применяются, если оплата питания, проживания и проезда не предусмотрена принимающей стороной.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143-па
18 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 22 
апреля 2013 года № 151-па «О Порядке принятия решения о согласовании сделок 
краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества 

Приморского края, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, и создании 
межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению 

имущества краевого государственного унитарного предприятия»
На основании Устава Приморского края и в целях актуализации нормативных правовых актов Администрации Приморского края 

Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок принятия решения о согласовании сделок краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению 

имущества Приморского края, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, и создании межведомственной комиссии по 
вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого государственного унитарного предприятия, утвержденный поста-
новлением Администрации Приморского края от 22 апреля 2013 года № 151-па «О Порядке принятия решения о согласовании сделок 
краевого государственного унитарного предприятия по отчуждению имущества Приморского края, закрепленного за ним на праве хо-
зяйственного ведения, и создании межведомственной комиссии по вопросу согласования сделок по отчуждению имущества краевого 
государственного унитарного предприятия», изменение, исключив подпункт 4 пункта 4.

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 № 144-па
18 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте 

земельных и имущественных отношений 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 департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, утвержденное постановлением 

Администрации Приморского края от 5 декабря 2012 года № 374-па «Об утверждении Положения о департаменте земельных и имуще-
ственных отношений Приморского края» (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел I Положения пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Адрес департамента для направления корреспонденции: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12»;
1.2. В разделе II Положения:
1. Дополнить пункт 2.1.1 Положения подпунктами следующего содержания:
«2.1.1.30. Выступает организатором открытого аукциона на право заключения договора о создании искусственного земельного 

участка;
2.1.1.31. Заключает договоры о создании искусственного земельного участка;
2.1.1.32. Подает в Фонд содействия развитию жилищного строительства ходатайства о передаче земельных участков кооперативам, 

создаваемым из числа работников государственных общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении субъекта Российской 
Федерации или муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования, государственных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении субъекта 
Российской Федерации, или муниципальных учреждений здравоохранения, государственных учреждений культуры, находящихся в 
ведении субъекта Российской Федерации, или муниципальных учреждений культуры и (или) граждан, имеющих трех и более детей, 
в том числе в целях передачи ранее созданным кооперативам дополнительно земельных участков, а также дополнительных списков 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов;

2.1.1.33. Принимает решения об образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в собственности Приморско-
го края или государственная собственность на которые не разграничена, в целях размещения автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, в том числе для формирования полос отвода таких автомобильных дорог;

2.1.1.34. Предоставляет земельные участки, которые находятся в собственности Приморского края или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в целях размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том 
числе для формирования полос отвода таких автомобильных дорог;

2.1.1.35. Рассматривает схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории При-
морского края, независимо от форм собственности, а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
Приморского края или собственности муниципальных образований Приморского края, и вносимых в них изменений;

2.1.1.36. Формирует реестр граждан и их детей, в отношении которых принято решение о предоставлении земельных участков в соб-
ственность бесплатно, а также реестр граждан и их детей, с которыми заключены договоры аренды земельных участков, на основании 
представленных уполномоченными органами местного самоуправления решений.»;

1.2.2. Дополнить пункт 2.1.1.6 Положения после слов «об изъятии земельных участков» словами «и объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на таких земельных участках»;

1.2.3. Дополнить пункт 2.1.4 Положения после слов «в процессе разграничения государственной собственности на землю» словами 
«на искусственно созданный земельный участок после ввода его в эксплуатацию, если создание искусственного земельного участка 
осуществлено за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации»;

1.2.4. Изложить пункт 2.1.5 в новой редакции:
«2.1.5. Осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание 

департамента и подведомственных ему учреждений, реализацию возложенных на них функций, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации»;

1.2.5 Изложить пункт 2.1.7 в новой редакции:
«2.1.7. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности департамента, а также в целях реа-

лизации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации»;

1.2.6. Дополнить пункт 2.1 подпунктом 2.1.18 следующего содержания:
«2.1.18. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях».
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 № 145-па
18 апреля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте 

культуры 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 пункт 2.1 раздела II Положения о департаменте культуры Приморского края, утвержденного постановлением Админи-

страции Приморского края от 26 декабря 2012 года № 431-па «Об утверждении Положения о департаменте культуры Приморского 
края» (в редакции постановлений Администрации Приморского края от 28 мая 2013 года № 204-па, от 12 сентября 2013 года № 343-па, 
от 16 января 2014 года № 6-па), следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2.1.54 в следующей редакции:
«2.1.54. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности Департамента, а также в целях реали-

зации полномочий в установленной сфере деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;»;
1.2. Исключить слова «2.1.60. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действую-

щим законодательством;»;
1.3. Дополнить подпунктами 2.1.62, 2.1.63 следующего содержания:
«2.1.62. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях;
2.1.63. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.». 
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 № 140-па
18 апреля 2014 года

О XVIII Тихоокеанской международной туристской выставке 
«Pacific International Tourism Expo» (PITE-2014)

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава Приморского края, с целью развития международного сотруд-

ничества Приморского края в области туризма Администрация Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что проведение XVIII Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» 

(PITE-2014) осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках реализации государственной программы Приморского края 
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 7 
декабря 2012 года № 396-па.

2. Провести в городе Владивостоке 16 – 18 мая 2014 года XVIII Тихоокеанскую международную туристскую выставку «Pacific 
International Tourism Expo» (PITE-2014).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению XVIII Тихоокеанской международной туристской выставки 
«Pacific International Tourism Expo» (PITE-2014) и утвердить его состав (по должностям) (прилагается).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению
XVIII Тихоокеанской международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» (PITE-2014) (прилагается).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-губернатора Приморского края, курирующего 

вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического комплекса, управления природными ресурсами, охраны окружаю-
щей среды, международного сотрудничества и туризма.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 18 апреля 2014 года № 140-па

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению XVIII Тихоокеанской 

международной туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» 
(PITE-2014) (по должностям)

Первый вице-губернатор Приморского края, курирующий вопросы промышленности, транспорта, топливно-энергетического ком-
плекса, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, международного сотрудничества и туризма - председатель 
организационного комитета;

директор департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края заместитель председателя органи-
зационного комитета;

консультант отдела развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края – се-
кретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
заместитель директора департамента - начальник отдела развития туризма департамента международного сотрудничества и разви-

тия туризма Приморского края;
заместитель начальника отдела развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского 

края;
начальник управления международных отношений и туризма администрации г. Владивостока (по согласованию);
проректор по стратегическому развитию Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Дальневосточный федеральный университет» (по согласованию);
доцент кафедры туризма и гостинично-ресторанного бизнеса Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», курирующий 
вопросы проведения туристских выставок (по согласованию);

председатель некоммерческого партнерства «Приморский Региональный Союз Туроператоров» (по согласованию);
исполнительный директор некоммерческого партнерства «Туристское объединение международной интеграции «Окно в Евразию» 

(по согласованию);
президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров (по согласованию);
представитель Общественного экспертного совета по развитию туризма в Приморском крае;
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дальэкспоцентр» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Приморского края

от 18 апреля 2014 года № 140-па

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению XVIII Тихоокеанской международной 

туристской выставки «Pacific International Tourism Expo» (PITE-2014)
№ п/п Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные

I. Подготовительные мероприятия

1.1. Проведение заседаний организационного 
комитета по подготовке и проведению XVIII 
Тихоокеанской международной туристской 
выставки «Pacific International Tourism 
Expo» (PITE-2014) (далее – организацион-
ный комитет, Выставка)

в течение всего 
периода

департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края

1.2. Проведение открытого конкурса по размеще-
нию заказа на оказание услуг по организации 
и проведению Выставки

до 31.03.2014 департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края; департамент 
государственного заказа Приморского края

1.3. Освещение мероприятий Выставки в сред-
ствах массовой информации 

в течение всего 
периода

департамент информационной политики Приморско-
го края; департамент международного сотрудниче-
ства и развития туризма Приморского края

1.4. Оказание визовой поддержки иностранным 
участникам Выставки для получения разре-
шений на въезд в Российскую Федерацию

в течение всего 
периода

оператор по привлечению региональных и зарубеж-
ных участников и по застройке выставки, определяе-
мый организационным комитетом 

1.5. Оказание информационных услуг по осве-
щению в средствах массовой информации 
мероприятий, направленных на подготовку и 
проведение Выставки, организация реклам-
ной кампании Выставки

в течение всего 
периода

оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.6. Организация работы с партнерами и спонсо-
рами Выставки

в течение всего 
периода

оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ); оператор по привлечению региональных и 
зарубежных участников и по застройке выставки, 
определяемый организационным комитетом

1.7. Контроль исполнения государственного 
контракта на оказание услуг оператора по 
организации и проведению Выставки

с начала до 
окончания испол-
нения договорных 
обязательств

департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края

1.8. Подготовка и утверждение списка потенци-
альных участников Выставки

до 17.03.2014 оператор по привлечению региональных и зарубеж-
ных участников и по застройке выставки, опреде-
ляемый организационным комитетом; департамент 
международного сотрудничества и развития туризма 
Приморского края

1.9. Пригласительная кампания Выставки, вклю-
чая рассылку приглашений потенциальным 
участникам Выставки 

до 28.03.2014 оператор по привлечению региональных и зарубеж-
ных участников и по застройке выставки, опреде-
ляемый организационным комитетом, департамент 
международного сотрудничества и развития туризма 
Приморского края

1.10. Ведение заявочной кампании с участниками 
Выставки, сбор текстов докладов и презента-
ций участников Выставки

до 01.05.2014 оператор по привлечению региональных и зарубеж-
ных участников и по застройке выставки, опреде-
ляемый организационным комитетом, департамент 
международного сотрудничества и развития туризма 
Приморского края

1.11. Подготовка дизайн-макетов внутреннего и 
наружного оформления мест проведения 
Выставки, размещения наружной рекламы 
Выставки

до 15.04.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.12. Подготовка дизайн-макетов наружной 
рекламы Выставки с привязкой к местам ее 
размещения

до 10.04.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.13. Подготовка экскурсий по г. Владивостоку 
для участников Выставки

до 10.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.14. Разработка и изготовление рекламной 
полиграфической продукции с информацией 
о проведении Выставки

до 01.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.15. Подготовка развлекательной программы для 
участников и посетителей Выставки 

до 20.04.2014
(рабочий вари-
ант), 
до 10.05.2014 
(окончательный 
вариант)

оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.16. Изготовление и монтаж наружной рекламы 
Выставки

до 01.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.17. Изготовление полиграфической продукции 
(раздаточного материала) для размещения 
на Экспозиции Приморского края на пре-
зентационной зоне: брошюра о туристском 
потенциале Приморском края, туристский 
путеводитель по Приморскому краю

до 10.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

1.18. Формирование и утверждение окончатель-
ного общего списка участников Выставки 
и списков участников деловой программы 
Выставки

до 01.05.2014 оператор по привлечению региональных и зарубеж-
ных участников и по застройке выставки, опреде-
ляемый организационным комитетом; оператор по 
организации и проведению Выставки, определяемый 
на конкурсной основе (согласно 44-ФЗ) департамент 
международного сотрудничества и развития туризма 
Приморского края 

ОФИЦИАЛЬНО
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1.19. Изготовление и монтаж внутреннего и 
наружного оформления мест проведения 
Выставки

до 15.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 
44-ФЗ)

II. Мероприятия, проводимые в рамках Выставки

2.1. Открытие Выставки 16.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 44-
ФЗ); департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края 

2.2. Организация и проведение Азиатского 
конгресса Event и MICE индустрии

до 18.05.2014 департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края; оператор по 
организации и проведению Выставки, определяемый 
на конкурсной основе (согласно 44-ФЗ)

2.3. Организация конкурсов в рамках проведения 
Выставки: «Туризм и гостеприимство – шаг 
в профессию»; конкурс на разработку новых 
или инновационное обновление действую-
щих туристских маршрутов на территории 
муниципальных образований Приморского 
края; «Лучший по профессии в индустрии 
туризма «Экскурсия. Туризм. Владивосток»

до 18.05.2014 департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края; оператор по 
организации и проведению Выставки, определяемый 
на конкурсной основе (согласно 44-ФЗ)

2.4. Организация приема для почетных участ-
ников Выставки от имени Администрации 
Приморского края

16.05.2014 оператор по организации и проведению Выставки, 
определяемый на конкурсной основе (согласно 44-
ФЗ); департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края

2.5. Организация туристического workshop’а до 18.05.2014 департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края оператор по 
организации и проведению Выставки, определяемый 
на конкурсной основе (согласно 44-ФЗ)

2.6. Закрытие Выставки 18.05.2013 департамент международного сотрудничества и 
развития туризма Приморского края; оператор по 
организации и проведению Выставки, определяемый 
на конкурсной основе (согласно 44-ФЗ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147-па
21 апреля 2014 года        г. Владивосток 

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 25 марта 2014 года № 92-па «О дальнейших мерах по реализации в 2014 году 

государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском 
крае» на 2013 – 2017 годы в части реализации мероприятия по проектированию 

и строительству многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа 

в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации Приморского края от 25 марта 2014 года № 92-па «О дальнейших мерах по 

реализации в 2014 году государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы в 
части реализации мероприятия по проектированию и строительству многофункциональных гостиничных комплексов (класс 5 звезд) 
курортного типа в районе м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе Корабельной Набережной, 6 в г. Владивостоке», допол-
нив его пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Установить, что к договору об участии Приморского края в собственности общества предъявляются следующие требования к 
содержанию:

наименование субъекта бюджетных инвестиций;
цель предоставления бюджетных инвестиций;
объем предоставляемых бюджетных инвестиций;
права и обязанности сторон договора;
срок проектирования и строительства объекта;
порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
количество экземпляров договора.».
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

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ И  ОХРАНЫ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ 

ПРИКАЗ № 31  
21 марта 2014 г.       г. Владивосток

О внесении изменений в  приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71 «Об утверждении 

административного регламента департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края по исполнению государственной функции 

по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 
территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору»
В целях приведения нормативно-правовых актов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского 

края в соответствие с действующим законодательством 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по 

исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного экологического надзора на территории 
Приморского края при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Приморского края от 18 апреля 2013 года № 71 «Об утверждении административного регламента департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по исполнению государственной функции по осуществле-
нию регионального государственного экологического надзора на территории Приморского края при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному экологи-
ческому надзору», следующие изменения:

1.1.1. Абзац 16 пункта 3 раздела I изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 года № 476 «О вопросах государственного контроля (над-

зора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;»
1.1.2. Пункт 3 раздела I дополнить новым абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Методические рекомендации по проведению рейдовых мероприятий в целях выявления мест несанкционированного размещения 

твердых бытовых отходов на территории Приморского края», утвержденные приказом департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Приморского края № 27 от «06» марта 2014 г.

1.2. Дополнить в пункте 4.4 раздела I после слов «проведения проверок указанных лиц,» словами «проведения рейдовых мероприя-
тий в целях выявления мест несанкционированного размещения отходов, ».

1.3. Пункт 5.5. раздела I дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«проводить рейдовые мероприятия в целях выявления мест несанкционированного размещения отходов на основании распоряже-

ния директора (заместителя директора) департамента, с указанием населенного пункта и маршрута территории, подлежащей обследо-
ванию;»

1.4. В пункте 5.5. cчитать абзацы с пятого по одиннадцатый абзацами с шестого по двенадцатый соответственно.
1.5. Дополнить в абзаце шестом пункта 5.5 раздела I после слов «проводить проверку» словами «и рейдовые мероприятия».
1.6. Дополнить раздел V пунктами 16.10 - 16.13 следующего содержания:
«16.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, директор департамента либо уполномоченное на то лицо 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом в течении тридцати дней.

16.11. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит на-
правлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

16.12. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства,  директор департамента либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение, в течении 30 дней.

16.13. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.»

2. Заместителю директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края (Тюменев) обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) 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 для проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

И.о. директора департамента   А.С. Почекунин

О Б Р А Щ Е Н И Е
работников лесного хозяйства к жителям Приморского края

в рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Сельхозпалы -под контроль! 
Сохраняя леса, сохраняем Россию»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ!

26 апреля 2014 года проводится ежегодная всероссийская акция «Сельхозпалы - под контроль! Сохраняя леса, сохраняем Россию», 
посвященная предупреждению возникновения лесных пожаров от палов сухой травы и снижению возникновения лесных пожаров от 
неосторожного обращения с огнем.

В рамках данной акции мы, работники лесного хозяйства края, призываем жителей и гостей края объединить усилия в защите лесов 
от пожаров.

 Лесные пожары в текущем году ре гистрируются с начала января, что обусловлено нехарактерными для края по годными условиями: 
отсутствие снежного покрова в зимний период на большей части края, осадков в весенний пери од, резкое повышение температуры 
воздуха в дневное время, усиление силы ветра и частая смена его направлений.

 За период с начала пожароопасного сезона, на территории Приморского края зарегистрировано 550 природных пожара на общей 
площади 30693,54 га, что превышает среднестатистические показатели горимости лесов за аналогичные периоды предыдущих лет в 
несколько раз. 

 В настоящее время, в связи со сложившейся напряженной пожароопасной ситуацией в лесах, на территории Приморского края 
действует постановление Губернатора Приморского края от 14 марта 2014 года №13-пг «О введении на территории Приморского края 
режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», распоряжение администрации Приморского края от 21 марта 2014 
года № 83-ра «О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима». 

Так, при введении на территории субъектов РФ особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации в лесах муни-
ципального и регионального уровня в обязательном порядке ЗАПРЕЩЕНО проведение палов сухой травы.

Проблема палов сухой травы носит в нашей стране системный характер. В большинстве случаев палы проводятся населением, а 
не специалистами, без соблюдения правил пожарной безопасности, требующих материальных затрат, что приводит к переходу огня 
на населенные пункты, объекты экономики, земли лесного фонда. От неконтролируемых сельскохозяйственных палов сухой травы 
ежегодно возникает более 160 крупных лесных пожаров, наносящих наибольший экологический и экономический ущерб. Во время 
пожаров гибнут и теряют кров люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, материальные ценности.

 Подобные беды происходят оттого, что в стране бытует неверное мнение, будто палы сухой растительности полезны - якобы они 
ускоряют рост молодой травы. И мало кто задумывается, что миллионы лет зеленая трава с приходом весны прекрасно росла без вы-
жиганий, проводимых человеком. 

Наоборот, сжигая сухую траву, мы наносим существенный ущерб природе. Нарушается естественный процесс образования перег-
ноя и тем самым обедняется почвенное плодородие. После палов травы выживают и первыми пускаются в рост самые неприхотливые 
травы - сорняки различного рода. Во время палов уничтожаются насекомые, в том числе опылители растений, сгорают места гнездовий 
и кладки птиц, которые живут на земле. При поджогах травы гибнут полезные микроорганизмы почвы, в том числе и те, которые по-
могают растениям противостоять болезням. При сильном травяном пожаре погибают от огня или задыхаются в дыму практически все 
млекопитающие, живущие в траве или на поверхности почвы.

 Действующим российским законодательством ужесточена административная и уголовная ответственность за несанкциониро-
ванные поджоги сухой травы, ставшие причиной лесных пожаров. Статьей 8.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 7 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Статья 261 Уголовного кодекса РФ за умышленное уничтожение или 
повреждение лесных насаждений путем поджога предусматривает штраф в размере от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, либо лишение 
свободы на срок до 8 лет. 

Леса Приморья уникальны. По составу и разнообразию древесных пород не имеют себе равных в России. В них произрастают расте-
ния, занесенные в Красные книгу Приморского края, России, международную Красную книгу. Леса являются экологическим каркасом 
территории, местом обитания редчайших представителей животного мира, сырьевой базой лесной отрасли, мощным регулятором кли-
мата, главным фактором сохранения окружающей среды, источником здоровья человека. 

 В крае имеется более миллиона гектаров заповедных территорий, имеющих общемировую известность, и, к сожалению, ежегодно 
над ними нависает угроза лесных, степных пожаров, влекущих уничтожение уникальных природных комплексов, обеднение фауны и 
флоры.

Ежегодно в лесах края возникает до 300 и более лесных пожаров, которые наносят невосполнимый вред природе и влекут огромные 
экономические потери. 

 Более 90% лесных пожаров в Приморском крае возникает по вине человека. 
 Причины - неосторожное обращение с огнем, проведение неконтролируемых сельхозпалов, разведение костров, бесконтрольное 

производство огнеопасных работ в лесу. Ежегодно резкое увеличение количества лесных пожаров наблюдается в период майских 
праздников. Народные гуляния, отдых в лесу обращаются бедой для природы и огромной проблемой для лесной охраны. В большин-
стве случаев пожары приходят в лес извне – с полей, сельхозугодий, где бесконтрольно производится сжигание сухой травы и стерни, а 
также  от автомобильных дорог, мест отдыха рыбаков, охотников, туристов по берегам водоемов. 

 Лесные и степные пожары создают угрозу населенным пунктам и могут привести к гораздо большей беде, чем просто гибель леса, к 
гибели людей, уничтожению жилья, производственных объектов. 

 Тушение лесных пожаров – очень сложная и опасная работа.
 Только благодаря самоотверженным действиям работников лесного хозяйства, рискующих здоровьем и жизнью при колоссальных 

затратах сил и средств, ежегодно удается отстоять от огня леса края.
 Борьба с разбушевавшейся огненной стихией требует специальных знаний, современных средств пожаротушения и связи, умения 

ориентироваться на местности и дисциплины. Этими качествами обладают специализированные организации, отвечающие за охрану 
лесов от пожаров в крае. 

 Работники лесного хозяйства края делают ежегодно все возможное для подготовки к пожароопасному сезону и организации борьбы 
с лесными пожарами.

 Но, к сожалению, не всегда удается отстоять от огня наши уникальные леса.
 Очевидно, что лесной пожар легче предотвратить, чем потушить, и в этом велика роль населения края.
От Вас, уважаемые жители края во многом зависит, быть или не быть лесным пожарам. Ведь наиболее частые причины этого бед-

ствия - не затушенные костры, брошенные окурки, спички, отсутствие минерализованных полос вокруг мест проведения огневых работ. 
В сухую весеннюю погоду, когда под пологом леса накопился прошлогодний слой опавшей листвы и пожухлой травы, даже ничтожный 
источник огня представляет собой серьезную опасность, особенно в хвойном лесу. Помните, что лесные пожары в подавляющем боль-
шинстве возникают от беспечности человека, от преступного пренебрежения элементарными правилами обращения с огнем в лесу.

Всем, кто собирается посетить лес или уже находится в лесу, необходимо знать, что в пожароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками от заготовленной 

древесины, в местах с подсохшей травой и наличием сухой листвы, а также под кронами деревьев;
 - оставлять без присмотра костры; - бросать горящие спички и окурки.
Увидев загорание в лесу в начальной стадии, постарайтесь погасить небольшой огонь всеми имеющимися средствами. Самый про-

стой и доступный способ тушения - захлестывание пламени на кромке пожара ветками, с последующей проливкой кромки, по возмож-
ности, водой. Если это уже невозможно, постарайтесь уйти от опасности гибели в огне и сообщите о лесном пожаре работникам лесного 
хозяйства, органов внутренних дел, местных администраций.

 Без понимания проблемы и поддержки всего населения края службе лесной охраны крайне трудно справляться со страшным сти-
хийным бедствием.

 В связи с этим, мы обращаемся ко всем гражданам края о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности при нахождении в 
лесу и на сопредельных с ним территориях. Воздержитесь от посещения лесов в период сухой и ветреной погоды, а в случае нахождения 
в лесу неукоснительно соблюдайте Правила пожарной безопасности в лесах. 

 В случае обнаружения лесного пожара незамедлительно сообщите в ближайшую контору лесничества, заповедника, администра-
цию поселения, подразделение МЧС России, пожарной охраны, полиции. 

 Жители Приморья! Находясь в лесу, будьте особенно бдительны. Любая неосторожность в обращении с огнем может обернуться 
бедой для вас, для других людей, для леса и всех его обитателей. 

 Мы призываем Вас не быть равнодушными к лесным пожарам, к гибели нашей уникальной природы. Активно включайтесь в работу 
по охране, сбережению и приумножению лесных богатств края.

 Только совместными усилиями мы сможем сберечь лес от огня! 
 Помните: «Самый опасный враг Леса - огонь! Берегите Лес от огня».
В случае обнаружения пожара!:
Телефон региональной диспетчерской службы: 8 (42337) 343- 72; 8-924-120-37-76;
 begin_of_the_skype_highlightingФедеральный телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00(бесплатно)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Удостоверение помощника депутата Законодательного Собрания Приморского края Беспалова Владимира Георгиевича № 28/п, 

выданное Гречанюк Светлане Владимировне, считать недействительным»

Единое расписание проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ 

в 2014 году

1. Для лиц, указанных в пп.9, 10 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования (основной период):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

28 мая (среда) обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ

31 мая (суббота) математика

03 июня (вторник) география, история, биология, иностранные языки, физика

06 июня (пятница) русский язык

2. Для лиц, указанных в п.26 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (досрочный период):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

с 21 апреля (понедельник) по 17 мая (суббота) По всем учебным предметам

3. Для лиц, указанных в п.30 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (дополнительные сроки):

Сроки проведения экзаменов Учебные предметы

10 июня (вторник) география, химия, литература, история, иностранные языки, физика, обществоз-
нание, биология, информатика и ИКТ

16 июня (понедельник) русский язык, математика

19 июня (четверг) по всем учебным предметам

В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам лица, указанные в пп.1, 2 допускаются к сдаче ОГЭ 
по соответствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные п.3.

ОФИЦИАЛЬНО
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Сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций
Муниципальные конфликтные комиссии:
- обеспечивают разрешение спорных вопросов при нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и 

(или) о несогласии с выставленными баллами, а также защиту прав участников государственной итоговой аттестации;
- апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся подаёт в день проведения экзамена по соответ-

ствующему учебному предмету уполномоченному представителю Государственной экзаменационной комиссии, не покидая пункт про-
ведения экзамена;

- апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся обучающимся в течение двух рабочих дней со дня объявления резуль-
татов ГИА по соответствующему учебному предмету непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, 
в которой он был допущен в установленном порядке к ГИА;

- конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих 
дней, апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырёх рабочих дней с момента её поступления в конфликтную комиссию, 
принимает решение и доводит его до сведения обучающегося. 

Региональная конфликтная комиссия:
- обеспечивает защиту прав участников государственной итоговой аттестации, рассматривает апелляции обучающихся о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами после их рассмо-
трения муниципальной конфликтной комиссией, конфликтной комиссией ГОУ ВПО и НОУ г.Владивостока в случае несогласия с 
принятым решением;

- апелляция подаётся обучающимся в региональную конфликтную комиссию Приморского края в день получения им решения му-
ниципальной конфликтной комиссии с обязательным приложением копии решения.

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его родители (законные представители), а также 
общественные наблюдатели.

Сроки, места и порядок информирования о результатах ГИА
Организация, осуществляющая организационное и технологическое сопровождение организации и проведения ОГЭ на федераль-

ном уровне, определенная в соответствии с законодательством Российской федерации (далее – уполномоченная организация), по за-
вершении проведения централизованной проверки экзаменационных работ участников ОГЭ обеспечивает передачу результатов ОГЭ 
в региональный центр обработки информации.

Региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) в день получения протоколов с результатами ЕГЭ направляет их в 
государственную экзаменационную комиссию Приморского края (далее – ГЭК).

ГЭК в течение одного рабочего дня с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных работ участ-
ников ОГЭ от уполномоченной организации на своем заседании рассматривает результаты ОГЭ по каждому учебному предмету и 
принимает решение об их утверждении или отмене.

Решение ГЭК является датой официального опубликования результатов ОГЭ по соответствующему учебному предмету и дате на-
чала приема апелляций в Приморском крае.

РЦОИ в день заседания ГЭК проводит мероприятия по технологическому обеспечению передачи результатов ОГЭ по каждому 
учебному предмету, утвержденных ГЭК, в органы местного управления, осуществляющие управление в сфере образования.

Органы местного управления, осуществляющие управление в сфере образования, в день получения результатов ОГЭ по соответ-
ствующему учебному предмету выдают в образовательные организации протоколы результатов ОГЭ для информирования участников 
ОГЭ о полученных ими результатах и протокол ГЭК о дате официального опубликования результатов ОГЭ по соответствующему 
учебному предмету и дате начала приема апелляций в Приморском крае.

Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по соответствующему учебному предмету осуществляется в 
образовательных организациях, в которых они осваивали образовательные программы основного общего образования;

Ознакомление участников ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по соответствующему учебному предмету осуществляется 
не позднее трех дней со дня их утверждения ГЭК.

При ознакомлении участников ОГЭ с результатами ОГЭ по каждому учебному предмету в образовательных организациях заполня-
ется протокол ознакомления с указанием даты ознакомления.

Ответственность за своевременное информирование участников ОГЭ о результатах ОГЭ по каждому учебному предмету возлагает-
ся на руководителей органов местного управления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237-па
11.04.2014 с. Камень-Рыболов

О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения 

на территории Ханкайского муниципального района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданского кодекса Российско Федерации, Федерального закона 
от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федерального закона от 29.12.2006 № 264 – ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение дого-
воров аренды таких земельных участков», Положением «О порядке организации и проведении торгов в форме конкурса по продаже 
находящихся в государственной (до разграничения) и муниципальной собственности земельных участков либо права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муни-
ципального района», утвержденным решением Думы Ханкайского муниципального района от 16.12.2008 №475, Администрация Хан-
кайского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион (далее – аукцион) на право заключения договоров 

аренды на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения Лотами:
- Лот №1 площадью 130000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:358, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3330 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 9, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот №2 площадью 1070000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:357, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1770 м от ориентира по направлению на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Набережная, 38, с разрешенным 
использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот №3 площадью 30000 кв. м с кадастровым номером 25:19:031301:895, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 370 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Гагарина, д. 42, с разрешенным 
использованием: для выпаса скота;

 2. Назначить организатором аукциона - отдел градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муници-
пального района;

3. Установить начальную цену аукциона на права заключения договоров аренды на земельные участки согласно, отчета независимой 
оценки: 

по Лоту №1 – 10170 (десять тысяч сто семьдесят) рублей;
по Лоту №2 – 73886 (семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей;
по Лоту №3 – 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей.
4. Установить «шаг аукциона» на права заключения договоров аренды на земельные участки в размере 2 % от начальной цены зе-

мельного участка: 
по Лоту №1 – 203 руб. 40 коп. (двести три рубля 40 копеек);
по Лоту №2 – 1477 руб. 72 коп. (одна тысяча четыреста сорок семь рублей 72 копейки);
по Лоту №3 – 51 руб. 18 коп. (пятьдесят один рубль 18 копеек).
5. Установить размер задатка на права заключения договоров аренды на земельные участки в размере 20 % от начальной цены зе-

мельного участка: 
по Лоту №1 – 2034 (две тысячи тридцать четыре рубля);
по Лоту №2 – 14777 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь рублей 20 копеек);
по Лоту №3 – 511 руб. 80 коп. (пятьсот одиннадцать рублей 80 копеек);
6. Установить:
- срок аренды 49 лет;
- начальный размер арендной платы за год составляет:
по Лоту №1 – 10170 (десять тысяч сто семьдесят) рублей;
по Лоту №2 – 73886 (семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей;
по Лоту №3 – 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей.
7. По итогам аукциона отделу градостроительства и земельных отношений подготовить проект договоров аренды на земельные 

участки.
 8. Установить время проведения аукциона 30 мая 2014 г. в 11час.00 мин. по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Ка-

мень-Рыболов, ул. Кирова,8, 2 этаж, Актовый зал здания Администрации района.
 9. Организатору аукциона разместить извещение о проведении аукциона в районной газете «Приморские зори», в краевой газете 

«Приморская газета» и на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района в сети «Интер-
нет».

Глава муниципального района
глава Администрации

муниципального района В.В. Мищенко 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

Администрация Ханкайского муниципального района извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
Договоров аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального 
района Приморского края 

1. Форма аукциона: открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион (далее – аукцион) по продаже права на 
заключение Договоров аренды на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения Лотами:

- Лот № 1 площадью 130000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:358, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3330 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 9, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот № 2 площадью 1070000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:357, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1770 м от ориентира по направлению на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Набережная, 38, с разрешенным 
использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот № 3 площадью 30000 кв. м с кадастровым номером 25:19:031301:895, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 370 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Гагарина, д. 42, с разрешенным 

использованием: для выпаса скота;
2. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 

дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения.
 3. Дата, время и место проведения аукциона: 30 мая 2014 г. в 11час.00 мин. по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. 

Камень-Рыболов, ул. Кирова,8, 2 этаж, Актовый зал здания Администрации района.
 4. Предмет аукциона: право на заключение Договоров аренды на земельные участки:
- Лот № 1 площадью 130000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:358, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 3330 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Калинина, д. 9, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот № 2 площадью 1070000 кв. м с кадастровым номером 25:19:010301:357, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 1770 м от ориентира по направлению на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Набережная, 38, с разрешенным 
использованием: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

- Лот № 3 площадью 30000 кв. м с кадастровым номером 25:19:031301:895, местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 370 м от ориентира по направлению на 
север, почтовый адрес ориентира: Приморский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Гагарина, д. 42, с разрешенным 
использованием: для выпаса скота;

- границы земельных участков установлены межевым планом ООО Производственная компания «Кадастровое дело» от 27.12.2012 
г, и межевым планом ООО «Геос – Инфо» от 1.10.2012 г.;

- участки обременений, ограничений не имеют;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- право - аренда; 
- срок аренды 49 лет;
- существенные условия использования земельного участка: 
 Земельные участки используются исключительно в соответствии с их целевым назначением.
5. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Ханкайского муниципального района Приморского края от 11.04.2014 

№ 237-па «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды на земельные участки из состава земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального района».

6. Организатор аукциона:
Отдел градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района, находящийся по адресу: 

692684, Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, тел 8(42349)97-7-11, адрес электронной почты E-mail: 
administration@mail.hanka.ru, проводит открытый по составу участников и по способу подачи заявок аукцион на право заключения 
Договоров аренды на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального 
района Приморского края. 

 7. Начальная цена предмета аукциона определена Центром независимой оценки ООО «Автопромимпэкс-Уссури» и составляет:
по Лоту №1 – 10170 (десять тысяч сто семьдесят) рублей;
по Лоту №2 – 73886 (семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей;
по Лоту №3 – 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей.
 9. «Шаг аукциона» составляет 2% от начальной цены предмета аукциона и равен:
по Лоту №1 – 203 руб. 40 коп. (двести три рубля 40 копеек);
по Лоту №2 – 1477 руб. 72 коп. (одна тысяча четыреста сорок семь рублей 72 копейки);
по Лоту №3 – 51 руб. 18 коп. (пятьдесят один рубль 18 копеек).
10. Размер задатка на право участия в аукционе составляет 20% от начальной цены. Задаток равен: 
по Лоту №1 – 2034 (две тысячи тридцать четыре рубля);
по Лоту №2 – 14777 руб. 20 коп. (четырнадцать тысяч семьсот семьдесят семь рублей 20 копеек);
по Лоту №3 – 511 руб. 80 коп. (пятьсот одиннадцать рублей 80 копеек);
Задаток необходимо внести участниками аукциона в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального 

района Приморского края, назначение платежа – задаток для участия в аукционе, л/с 05203005330 ИНН 2530001532, КПП 253001001) 
на расчетный счет 40302810505073000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, до подачи 
заявки на аукцион.

 Задаток возвращается «Претенденту» в течении трёх дней в случае, если:
- «Претендент» не выиграл аукцион;
- «Организатор» отказался от проведения аукциона;
- Аукцион не состоялся.
 В случае проведения аукциона задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты предмета 

аукциона.
 11. Форма, порядок приёма, заявки об участии в аукционе.
 11.1. Форма заявки на участие в аукционе (приложение №1). 
11.2. Порядок приёма заявок:
 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением ка-

ждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.

 Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии документов с указанием причин отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 бан-
ковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позже даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

 Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения срока приема заявок. В этом случае датой подачи 
заявки считается дата приема организатором аукциона указанных изменений.

11.3. Заявки на участие в аукционе принимаются организатором аукциона отделом градостроительства и земельных отношений 
Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края по адресу: 692684 Приморский край, Ханкайский район, с. 
Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, со дня опубликования извещения в средствах массовых информаций и на сайте Администрации Хан-
кайского района Приморского края http://hankayski.ru

с 9 00 до 13 00 час. и с 1400 до 1712 час. ежедневно кроме выходных и праздничных дней, последний срок приёма заявок 28 мая 
2014 года до 1600 часов.

 11.4. Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установ-
ленный в п.11.3. срок, следующие документы:

а) заявку по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
б) платежный документ с отметкой банка плательщика для подтверждения перечисления претендентом установленного п.10 насто-

ящего извещения задатка, в счет обеспечения права на заключение договоров аренды земельных участков; 
в) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является нотариально заверенная доверенность;
г) выписка из ЕГРЮЛ – для юридических лиц, выписка из Единого реестра индивидуальных предпринимателей, в которой указа-

ны сведения о количестве видов экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо и учредительные документы;
д) копия бухгалтерского отчета «форма 2»;
е) копия статистического отчета «21-сх», заверенная органами статистики.
 11.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобрете-

нии в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предло-

жений о цене или размере арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.
12. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона.
В отделе градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края ор-

ганизатор аукциона 28 мая 2014 года в 16 часов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от 
претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона в течение одного дня со дня окончания срока 
приёма заявок принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.

 13. Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей аукциона.
В Администрации Ханкайского муниципального района Приморского края (2 этаж, Актовый зал) расположенного по адресу: При-

морский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8, 30 мая 2014 года после проведения аукциона организатор аукци-
она объявляет о продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, называет цену проданного предмета аукциона и 
номер билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену на оплату предмета аукциона. 
При равенстве предложений победителем признается тот участник аукциона, чья заявка была подана раньше.
Ели аукцион считается не состоявшимся при единственном участнике, то участник приобретает право на заключение Договоров 

аренды по начальной цене предмета аукциона:
по Лоту №1 - 10170 (десять тысяч сто семьдесят) рублей;
по Лоту №2 - 73886 (семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей;
по Лоту №3 - 2559 (две тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона, а также письменно извещает в 5-днев-

ный срок всех участников торгов о принятом решении. Результаты аукциона оформляются протоколом. 
 14. Срок заключения договоров аренды земельных участков.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителями аукциона договоров аренды земельных 

участков.
 Договоры подлежат заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола. 
 15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
В любой рабочий день (с 9 час. до 13 час. и с 14 час. до1712 час.) удобный заявителю, до дня проведения аукциона.
16. Проект договора аренды земельного участка (приложение №2).
17. Срок уплаты предмета аукциона.
 Оплата предмета аукциона в случае проведения аукциона осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федера-

ции. Оплата предмета аукциона в рассрочку не допускается.
 Победитель аукциона, не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем признания его победителем, производит оплату предмета 

аукциона путем перечисления средств в размере разницы между окончательной ценой предмета аукциона, предложенной победителем 
аукциона, и размером внесенного задатка, на счет в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкайского муниципального района 
Приморского края) на расчётный счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток ИНН 
2530001532, КПП 253001001 БИК 040507001, ОКТМО 05 246 000 ___, КБК 952.111.05013.10.0000.120 и представляет организатору 
аукциона документ, подтверждающий такую оплату.

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукциона

ОФИЦИАЛЬНО

mailto:administration@mail.hanka.ru
http://hankayski.ru
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 Главе Администрации Ханкайского муниципального района
 В.В. Мищенко

Заявка 
на участие в открытом по составу участников и по способу подачи заявок аукционе на право заключения Договора аренды на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения на территории Ханкайского муниципального района Приморско-
го края

От _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество подавшего заявку)
_________________________________________________________________________
(паспортные данные)
Адрес подавшего заявку___________________________________________________________
в лице____________________________________________________________
 
(Ф.И.О., паспортные данные представителя)
действующего на основании_________________________________________
 (наименование документа)
Ознакомившись с информационным сообщением о 
____________________________________________________________________
(продаже права заключения Договора аренды земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения)
земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _________ 
с разрешённым использованием: __________________________________________
расположенного по адресу:_______________________________________________________
 прошу включить меня в состав участников аукциона.
В случае моей победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды в течение 5 дней с момента подпи-

сания протокола и заплатить стоимость права на заключения Договора аренды земельного участка, установленную по результатам 
аукциона. Согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит и засчитывается в счет оплаты предмета аукциона.

 Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: 
_________/ИНН _________/КПП _______________/БИК________________/ОКТМО р/с___________________________

__к/с _____________________________________
в______________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы: 
1.
2.
3.
4.
5.
Заявитель ________________________________________________________(ФИО)
Дата ______________________________
 

Приложение №2 к извещению 
о проведению аукциона

Проект договора
аренды земельного участка 

 с. Камень-Рыболов 
 Администрация Ханкайского муниципального района Приморского края, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Гла-

вы муниципального района, главы Администрации муниципального района Мищенко Владимира Владимировича, действующего на 
основании Устава Ханкайского муниципального с одной стороны и ____________________ с другой, именуемая далее «Арендатор», 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о нижеследующем: 

 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от____№_____, с Протоко-

лом______________________Арендодатель предоставляет из земель сельскохозяйственного назначения, а Арендатор принимает в 
аренду земельный участок с кадастровым номером ________________ общей площадью – _______, с разрешённым использованием: 
______________________________________________ (далее - участок). Местоположение земельного участка ______________
_________________________________________________________________________________________________________
___________.

1.2 Земельный участок предоставлен для ____________________________________________ в границах указанных в кадастро-
вом паспорте.

1.3 Земельный участок на момент заключения настоящего Договора не продан, не подарен, не заложен, под арестом (запрещением) 
не состоит.

1.4 На момент заключения настоящего Договора Арендодатель передал, а Арендатор принял указанный земельный участок, «Сто-
роны» к друг другу претензий не имеют.

 1.5. Настоящий договор является одновременно Актом приема-передачи земельного участка от Продавца Покупателю.
2. Существенные условия использования участка:

2.1. Полевой земельный участок используется исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возве-
дения на нем зданий и строений. 

3.Срок договора
3.1. Срок аренды на 49 лет с___________по__________г.
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Приморскому краю, действует до ________ г. и распространяет свое действие на отношения сторон, 
возникшие с ____________. 

 4. Арендная плата
4.1. Годовой размер арендной платы за арендованный земельный участок определяется по результатам аукциона и составляет: 

_________________. 
 Итого ежемесячная оплата составляет: _________________________________________.
4.2. За аренду земельного участка арендатор обязан вносить арендную плату в УФК по Приморскому краю (Администрация Ханкай-

ского муниципального района Приморского края) на расчётный счет 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморско-
му краю г. Владивосток ИНН 2530001532, КПП 253001001 БИК 040507001, ОКТМО 05 246 000 ____, КБК 952.111.05013.10.0000.120.

4.3. Арендатор уплачивает арендную плату ежемесячно в срок до 1 числа каждого месяца, следующий за отчетным. 
4.4. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере одной трех-

сотой действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму невнесенного платежа за каждый календарный день просрочки. Обя-
занность по уплате пени Арендодателю возникает у Арендатора в случае просрочки внесения (несвоевременного или (и) неполного 
внесения) арендной платы за первый и каждый последующий месяц, с даты начала аренды до истечения срока аренды, до первого числа, 
следующего за истекшим (за который вносится арендная плата). 

5. Права и обязанности сторон
5.1. Арендодатель обязуется:
5.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.1.2. Предоставить (передать) Арендатору земельный участок в границах, в сроки и для целей установленных настоящим Догово-

ром;
5.1.3. Принимать оплату за земельный участок в размере, установленном в настоящем Договоре;
5.1.4. Предоставить Арендатору всю имеющуюся у него информацию об обременениях, ограничениях использования и сервитутах, 

установленных в отношении земельного участка;
5.2. Арендодатель имеет право:
5.2.1. По согласованию с арендатором вносить в договор изменения и дополнения, вытекающие из действующих законодательных и 

нормативных актов, регулирующих использование земель. 
5.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате деятельности Арендатора, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.2.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также 

при использовании способами, приводящими к его порче, нарушения других условий Договора или действующего законодательства. 
5.2.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной земельного участка, предоставленного в аренду, давать обязательные 

для исполнения предписания по устранению нарушений земельного законодательства. 
5.3. Арендатор обязуется: 
5.3.1. Приступить к освоению земельного участка в течение года с момента заключения настоящего договора.
5.3.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.3.3. Зарегистрировать Договор аренды земельного участка в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Приморскому краю.
5.3.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного контроля (надзора) до-

ступ на Участок по их требованию, при условии уведомления Арендатора.
5.3.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о намерении досрочного расторжения Договора, а так же 

о намерении не продлевать договор в связи с окончанием срока действия.
5.3.6. Использовать участок в соответствии с разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружа-

ющей среде, в том числе земле как природному объекту;
5.3.7. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
5.3.8. Исполнять предписания Арендодателя, предусмотренные пунктом 5.2.4.
5.3.9. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
5.3.10. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям 

производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и др.
5.3.11. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.3.12. Исключить практику осуществления неконтролируемых отжигов земель на сопредельных с лесным фондом землях сельско-

хозяйственного назначения;
5.3.13. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.3.14. Своевременно вносить арендную плату за землю;
5.3.15. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с 

ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
5.3.16. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов
5.3.17. Возвратить Участок Арендодателю по Акту приема – передачи в течении 15 дней с момента принятия постановления Адми-

нистрации муниципального района о прекращении прав на землю.
5.4. Арендатор имеет право:
5.4.1. Осуществлять пользование земельным участком в соответствии с условиями Договора;
5.4.2. Вносить предложения по пересмотру условий договора аренды или его расторжения;
5.4.3. По истечении срока действия Договора заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по 

письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 
5.4.4. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-

вил, нормативов, не допускать его загрязнение, захламление, не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом зе-
мельном участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством.

5.4.5. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5.4.6. В случае прекращения настоящего Договора возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
5.4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Фе-

дерации.

 6. Изменение и прекращение договора
6.1. Договор прекращается по истечении срока, установленного в п.3.1. Договора может быть досрочно прекращен (расторгнут) по 

инициативе одной из Сторон после направления предложения о расторжении другой Стороне. В случае отказа от расторжения либо 
неполучения ответа в срок одного месяца, заинтересованная Сторона вправе предъявить требование о расторжении Договора в суд.

6.2. Расторжение Договора оформляется письменно путем заключения соглашения, включающего основания расторжения договора. 
Обязательства по Договору прекращаются с момента заключения указанного соглашения или с момента вступления в законную силу 
решения суда о расторжении договора. Прекращение права аренды подлежит государственной регистрации. 

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
6.4. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Арендодателя в случаях:
6.4.1. Использование Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
6.4.2. Не устранение совершенного Арендатором умышленного земельного правонарушения, установленного земельным законода-

тельством;
6.4.3. Не использование участка в соответствии с целями, указанными в Договоре аренды, в течение года с момента заключения 

настоящего договора. 
6.4.4. Несоблюдение иных положений законодательства.

7. Ответственность сторон
7.1. Арендодатель не несет ответственность за состояние земельного участка.

8. Разрешение споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров 

между сторонами, а в случае не достижения согласия сторон - в суде.
 9. Особые условия Договора

9.1. Арендатор Участка не вправе давать земельный участок в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также предоставлять его в безвозмездное 
срочное пользование.

9.2. Арендатор обязан отвечать за пожарную безопасность земельного участка и прилегающей к нему территории.
9.3. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

10. Расторжение договора
10.1. В случае несоблюдения договорных обязательств Арендатор и Арендодатель имеют право в одностороннем порядке растор-

гнуть Договор досрочно в случае невыполнения Стороной, нарушившей обязательства по настоящему Договору, письменных требова-
ний другой Стороны устранить нарушение обязательств в месячный срок, с момента получения таких письменных требований.

10.2. Договор подлежит расторжению по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным ст. 46 Земельного кодекса РФ 
или настоящим договором.

10.3. В случае не освоения земельного участка Арендатором в установленный в настоящем договоре срок, договор подлежит растор-
жению Арендодателем в установленном настоящем договоре порядке.

10.4. Под освоением земельного участка понимаются мероприятия направленные на обработку земли в целях улучшения ее плодо-
родия или получения продукции сельскохозяйственного назначения.

10.4.1. Доказательством факта не освоения Арендатором земельного участка будет являться Акт, составленный Арендодателем, или 
иные документы, свидетельствующие о не освоении Арендатором земельного участка.

11. Прочие условия
11.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу один из которых находится у арен-

додателя, второй у арендатора, третий - направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Приморскому краю  

12. Заключительные положения
12.1. Обязанности по Договору возникают в момент подписания договора.
12.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации
12.3. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу один из которых находится 

у арендодателя, второй у арендатора, третий в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Приморскому краю.

13. Адреса, реквизиты и подписи сторон
 Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Ханкайского

муниципального района

Приморского края

692684 Приморский край, Ханкайский район, с. Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8

Глава муниципального района, глава Администрации муниципального района
____________________________В.В. Мищенко 

 

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 

от 21.01.2004 г.
На официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru, в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена следующая ин-

формация:
Формы договоров и соглашений:
- для потребителей-собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме, избравших форму непосредственного 

управления домом или не избравших форму управления домом; 
- для потребителей-собственников или пользователей жилого дома (домовладения);
- для потребителей-исполнителей коммунальных услуг с порядком расчетов, предусмотренным Правилами № 253 от 28.03.12 г.;
- для потребителей-исполнителей коммунальных услуг с решением собственников об оплате ГП;
- для потребителей-исполнителей коммунальных услуг с уступкой прав требования и оказания услуг.
Информация об изменении основных условий договоров энергоснабжения и купли-продажи:
- для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт;
- для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт;
- для бюджетных потребителей (Государственный (муниципальный) контракт) с максимальной мощностью не менее 670 кВт;
- для бюджетных потребителей (Государственный (муниципальный) контракт) с максимальной мощностью менее 670 кВт;
- для потребителей категории, приравненной к населению (кроме исполнителей коммунальных услуг);
- для энергосбытовых организаций;
- для гарантирующих поставщиков;
- для сетевых организаций;
- для исполнителей коммунальных услуг.
Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещена информация 

о тарифных решениях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов на 2014 год:

Приморский край
- Постановление от 19.03.2014 № 8/12 Департамента по тарифам Приморского края «Об установлении тарифов на электрическую 

энергию (мощность), отпускаемую гарантирующим поставщиком ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэ-
нергосбыт») энергосбытовой организации ЗАО «Альянс-энерго», функционирующим на розничных рынках на территориях, объеди-
ненных в неценовые зоны оптового рынка»;

- Постановление от 19.03.2014 № 8/10 Департамента по тарифам Приморского края «О внесении изменения в Постановление Де-
партамента по тарифам Приморского края от 18 декабря 2013 года №79/2»;

- Информационное письмо от 20.03.2014 № 27/1040 Департамента по тарифам Приморского края «О применении постановления 
департамента по тарифам Приморского края от 18.12.2013 № 79/2».

Хабаровский край
- Письмо № 2-1-12-403 комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края «Об удельной стоимости на 2014 г.»;
- Письмо № 2-1-12-1077 комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края «Об уточнении информации»;
- Постановление № 9/2 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/27»;
- Постановление № 9/5 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/4»;
- Постановление № 9/6 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/5»;
- Постановление № 9/7 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/6»;
- Постановление № 9/8 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/7»;
- Постановление № 9/9 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/8»;
- Постановление № 9/10 от 27.03.2014 «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хаба-

ровского края от 29.12.2013 № 42/31».
Амурская область:
- Приказ «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом 

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт») покупателям общества с ограниченной ответственностью 
«Артель старателей «Ниман» (пос. Софийск Верхнебуреинского муниципального района) на территории Хабаровского края, за исклю-
чением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам 
энергоснабжения на 2014 год»;

- Приказ «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 
25.12.2013 № 291-пр/э»;

- Письмо №01-06/419 Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
Еврейская автономная область
- Приказ №7/2-П от 20.03.2014 «О внесении изменений и дополнений в приказ комитета тарифов и цен правительства Еврейской 

автономной области от 05.12.2013 №42/1-П».
Также на официальном сайте ОАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Компания» - «Раскрытие информации» размещены следующие 

сведения за февраль 2014 г.:
- Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием постав-

щика электрической энергии (мощности), объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору, цены на электрическую 
энергию (мощность).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО “Компания Кватро”
Все виды юридических и бухгалтерских услуг, оформление земли, Оказываем полный спектр юридических и бухгалтерских услуг для 
бизнеса и физ. лиц, помощь в оформлении земельных участков, судебные споры. Все подробности на нашем сайте kvatrovl.ru или по 

телефону: 8 (423) 2-730-820

ОФИЦИАЛЬНО
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Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. Наход-

кинская, д. 21, площадью 520 кв. м в аренду Салата Н.М., для 
обслуживания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, район ул. 3-я При-

городная, д. 5, площадью 1173 кв. м в аренду Селезневу С.Б., для 
дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ла-

дыгина, 2, площадью 1388 кв. м, в аренду ООО «Приморская 
недвижимость» для целей, не связанных со строительством (для 
стоянки автотранспортных средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Алеут-

ская, 28, площадью 70 кв. м, в аренду ООО «Светлый Дом» для 
целей, не связанных со строительством (для размещения пави-
льона розничной торговли средств сотовой связи).

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу Приморский край, город Влади-

восток, ул. Штилевая, д. 14а, площадью 578 кв. м, в аренду Си-
видовой Ларисе Валерьевне, вид разрешённого использования: 
индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома (лит. А)».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, район ул. 5-й Ключ, 

21, площадью 240, 216, 45, 59 кв. м в аренду Нормухаметовой 
Н.М., для дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Камчатская 

(п. Трудовое), 17, площадью 1100 кв. м в аренду Кутиной Ф.В. 
с видом разрешенного использования: индивидуальные жилые 
дома, цель предоставления: для обслуживания жилого дома».

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Демьяна Бедно-

го, 11а, площадью 577 кв. м, 97 кв. м, 11 кв. м, 270 кв. м, 31 кв. м, 
52 кв. м в аренду Миропольцевой Н.В. для дальнейшей эксплуа-
тации жилого дома».

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу Приморский край, город Влади-

восток, ул. Штилевая, д. 14а, площадью 578 кв. м, в аренду Си-
видовой Ларисе Валерьевне, вид разрешённого использования: 
индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома (лит. А)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Вы-

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 143, площадью 411 кв. 
м в собственность бесплатно Шкретовой Н.С., для ведения са-
доводства.

Администрация Кировского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101 – 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст. 
34 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о 
намерении предоставить в аренду земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– для сельскохозяйственного производства:

- Земельный участок площадью примерно 23280000 метров 
квадратных, Местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 8100 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, Кировский район, с.Комаровка, ул.Советская, дом 1.

Заявления принимаются в письменном виде в течение одного 
месяца с момента опубликования объявления в газете по адресу: 
пгт. Кировский, ул. Советская, 57, каб. 212, тел. 21-7-03, 21-3-91.

Извещение о проведении общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок колхоза «Хвалын-
ский»

Администрация Хвалынского сельского поселения в соот-
ветствии со ст. 13, 13.1, 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» извещает о проведении общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
25:16:000000:126, расположенный по адресу: местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Ориентир бывшие земли колхоза «Хвалынский». 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Спасский район. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного произ-
водства. Общее собрание участников долевой собственности со-
стоится 05.06.2014 года 10-00 в конторе колхоза «Хвалынский» 
(Приморский край, Спасский р-н, с.Хвалынка, ул. Колхозная, 25)

Повестка дня:
1) утверждение проекта межевания земельного участка;
2) об утверждении перечня собственников земельных участ-

ков, образуемых в соответствии с проектом межевания земель-
ных участков;

3) о лице, уполномоченном от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать при согласовании 
местоположения границ земельных участков, одновременно яв-
ляющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета или государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также заключать договоры арен-
ды данного земельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении данного земельного участка 
(далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий;

4) об условиях договора аренды земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

Для участия в собрании необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность и документ, удостоверяющий право 
на земельную долю.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является 
Администрация Хвалынского сельского поселения (адрес: При-
морский край, Спасский р-н, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомай-
ская, 17а. тел. 8 (42352) 7-27-76.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дег-
тяренко Олегом Юрьевичем, квалификационный аттестат 25-11-
130, адрес: Приморский край, Черниговский район, с. Чернигов-
ка, ул. Гацева, д. 125-б, тел. 8-914-718-23-64, e-mail: olegdeg_77@
mail.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться с «25» апреля 
2014 г. по «29» мая 2014 г. по адресу: Приморский край, Спасский 
р-н, с.Лётно-Хвалынское, ул. Первомайская, 17а. Предложения 
по доработке проекта межевания после ознакомления с ним 
принимаются с «25» апреля 2014 г. по «29» мая 2014 г. по адресу: 
Приморский край, Спасский р-н, с.Лётно-Хвалынское, ул. Пер-
вомайская, 17а.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Кулинченко Люсьеной Ивановной, 

квалификационный аттестат № 25-11-144, г. Артём, ул. Лазо, 11, 
офис 317, Тел: 89147907497 asu-geodezist@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 25:27:020104:74, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, с/т «Род-
ник-1», ул. Грибная, участок № 8 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ. Заказчик кадастровых 
работ: Меняев Александр Александрович. Собрание заинтересо-
ванных лиц смежных с ними земельных участков, расположен-
ных в кадастровом квартале 25:27:020104 по поводу согласования 
местоположения границ, состоится по адресу: Приморский край, 
г. Артем, с/т «Родник-1», ул. Грибная, участок № 8 «22» мая 2014 
г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевых планов земельных 
участков можно ознакомиться, а также направлять свои возра-
жения по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, либо по адресу электронной почты asu-geodezist@mail.ru с 
22.04.2014 г. по 14.05.2014 г. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Никола-
евна, квалификационный аттестат № 25-11-66 выдан 15.03.2011 
г., г. Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк», тел.
(42352) 2-48-83, e-mail: materik__sp@list.ru, выполняет по до-
говору с заказчиком проект межевания земельного участка для 
выдела земельного участка в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 25:16:020801:37 кол-
хоза «Россия». Местоположение: Приморский край, Спасский 
район. Заказчик работ: Абдурахимов Ташполат Алимович. При-
морский край, Спасский район, с. Красный Кут, ул. Мира, д.18, 
кв.2, тел. 89510193289. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка общей площадью 6,8 га (в том числе пашни - 4,8 
га, сенокосно-пастбищных угодий - 2 га), находящегося примерно 
в 1075 м по направлению на северо-запад относительно ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, 
ул. Мира, д. 68. Ознакомление, направление предложений по до-
работке проекта межевания и согласование проекта межевания 
участниками долевой собственности можно производить 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 относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка направляются по адресу: 692245 г. 
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 20, ООО «Материк» - в течение 
месяца, с приложением копии документов, подтверждающих пра-
во лица на земельную долю в земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:020801:37.

Кадастровый инженер ООО «СтройГеоГрупп» Трофимова 
А.А. (Приморский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Вла-
дивостока, 103, офис 454, тел. (423) 266-33-90, e-mail: bgg.vl@mail.
ru) сообщает о том, что 23.05.2014 г. в 11-00 по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, 
офис 454 будет проведено собрание о согласовании границ уточ-
няемого земельного участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г. Владивосток, район 28 км, 4-й Ключ, с/т «Авангард», 
участок 88 (кадастровый номер 25:28:050012:0317). Заказчик ка-
дастровых работ – Баськов Сергей Зигмундович (Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Сабанеева, д.15, кв. 285, тел. 8(423) 
2375080). Просим явиться всех заинтересованных правооблада-
телей смежных земельных участков. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, изъявить требования согласования место-
положения границ земельного участка на местности, изъявить 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков в письменной форме можно в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, просп. 100-летия Владивостока, 103, офис 454 с 
предварительным согласованием времени встречи по тел. (423) 
266-33-90.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат № 
25-11-191, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, адрес электронной 
почты: bordiyan.o@mail.ru, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером: 25:28:050076:74, расположенного по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, п. Трудовое, снт 
«ДЭПСС», участок №32. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Данилова Елена Николаевна. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 22 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405, тел. 230-26-18. При проведении согласования границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно в течение 30 дней со дня 
опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Извещение о проведении собрания и о месте и порядке 
ознакомлении с проектом межевания земельного участка. 26 
мая 2014 года в 10:00 состоится собрание участников долевой 
собственности СХПК «Ружинский» по адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а. Кадастровый инже-
нер: Гусакова Людмила Анатольевна, аттестат 25-11-44, адрес: г. 
Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а, zemlemer-plus@mail.ru, тел. 
8(42355)22522. Повестка дня общего собрания: 1. Утверждение 
проекта межевания земельных участков. 2. Утверждение переч-
ня собственников образуемых земельных участков и размеров 
их долей в праве общей собственности на образуемые земельные 
участки. 3. Согласование границ земельных участков. С докумен-
тами и проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение 30 дней после опубликования по адресу: При-
морский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкинская, 31-а. Заказчик 
работ: Талагаева Наталья Николаевна (по доверенности Зыгин 
С.В.), Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Ключевая, дом 34. 
Исходный земельный участок: кадастровый № 25:08:010301:296, 

ТОРГИ
Департамент земельных и имущественных отношений Приморского края в соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует население о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на три года земельного участка площадью 
1561 кв.м. с кадастровым номером 25:28:050049:5233, расположенного в районе ул. Русская, дом 57ж в г. Владивостоке, для размещения 
стоянки автомобильного транспорта.

Ограничения использования земельного участка и обременения:
Обременения – беспрепятственный проход, проезд к смежным землепользователям – 183 кв.м.
Заявления граждан о предоставлении участков в аренду с указанием даты публикации информационного сообщения департаментом 

земельных и имущественных отношений Приморского края, принимаются в соответствии с пунктами 2.3-2.5 Положения о процедурах 
и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) в ведении Приморского края, для целей, не 
связанных со строительством, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 16.02.2007 № 43-па, в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения в письменной или электронной форме с использованием информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных 
услуг, или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

И.о. директора департамента И.А. Терехов

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».

Конкурсные торги

расположенный: Приморский край, Лесозаводский район, СХПК 
"Ружинский". Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков направлять в течение 30 дней после опублико-
вания по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Пушкин-
ская, 31-а.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Вла-
дивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г. Влади-
восток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, в урочище «Соловей-Ключ» с/о 
«Прибой-2» в районе участка №328 с кадастровым номером 
25:10:010603:38, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границы и площади земельного участка. Заказчики кадастровых 
работ Даричева Татьяна Викторовна, место рождения: г. Арсе-
ньев Приморского края, зарегистрирован по месту жительства: 
Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 6 б, 
кв. 45. Собрание заинтересованных лиц или их представителей 
по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится 26 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. 
Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 апреля по 26 мая 2014 г. по адресу: г. 
Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050015. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Кадастровым инженером Левичевой Надеждой Алексан-
дровной (квалификационный аттестат №25-12-17) ООО «Вла-
дивостокский кадастровый центр», почтовый адрес: г. Влади-
восток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Приморский 
край, Надеждинский район, в урочище «Соловей-Ключ» с/о 
«Прибой-2» в районе участка №337 с кадастровым номером 
25:10:010603:240, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границы и площади земельного участка. Заказчики када-
стровых работ Даричева Татьяна Викторовна, место рождения: г. 
Арсеньев Приморского края, зарегистрирован по месту житель-
ства: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Хабаровская, 
6 б, кв. 45. Собрание заинтересованных лиц или их представите-
лей по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится 26 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 22 апреля по 26 мая 2014 г. по адресу: г. 
Владивосток, пер. Перекопский, 5-7, тел. 89502933704. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале 25:28:050015. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-
158 от 28.06.2011 г., адрес: 692701, Приморский край, Хасанский 
район, пгт.Славянка, ул.Героев-Хасана, д.1, e-mail: ND745520@
yandex.ru, тел.(42331)45349, сообщает о том, что 30.04.2014 в 
11:00 по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Сла-
вянка, ул.Героев-Хасана, д.1/31, телефоны организации ООО 
«Геодезист ДВ» (42331)47255, 89146831400, будет проведено со-

брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Приморский край, Хасанский район, 
с.Андреевка, ул.Солнечная, д.2-а, кад.№ 25:20:360101:138, пло-
щадью 1887 кв. м. Заказчик кадастровых работ и собственник 
земельного участка Черемнов Андрей Викторович, Приморский 
край, Хасанский район, с.Андреевка, ул.Солнечная, д.2-а. Просим 
явиться всех правообладателей смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 25:20:360101, для со-
гласования границ. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с межевым планом земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Славян-
ка, ул.Героев-Хасана, д.1/31, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

Кадастровым инженером Юридического общества "САМ-
МИТ" с ограниченной ответственностью Яроцкой Любовь Ана-
тольевной, квалификационный аттестат № 25-13-3, почтовый 
адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Московская, 1, 
тел. 261-82-68, адрес электронной почты: lyubov_vetrova@mail.
ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка с кадастровым номером: 
25:28:0050018:301, расположенного по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Восточная 5-я, дом 12, местоположение уста-
новлено относительно ориентира: жилой дом, расположенного в 
границах участка. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
каровский Николай Борисович. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы расположены в кадастровом квартале 25:28:050018. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 22 мая 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Московская, 1, тел. 261-82-
68. При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Московская, 1. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно в течение 30 дней со дня опубликования газеты 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Московская, 1.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка 

Кадастровый инженер Журавлева Наталья Дмитриевна, 
ООО «Геодезист ДВ», квалификационный аттестат № 25-11-
158 от 28.06.2011 г., адрес: 692701, Приморский край, Хасанский 
район, пгт.Славянка, ул.Героев-Хасана, д.1, e-mail: ND745520@
yandex.ru, тел.(42331)45349, сообщает о том, что 29.04.2014 в 
11:00 по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Сла-
вянка, ул.Героев-Хасана, д.1/31, телефоны организации ООО 
«Геодезист ДВ» (42331)47255, 89146831400, будет проведено со-
брание о согласовании границ уточняемого земельного участка, 
расположенного примерно в 490 м по направлению на юго-восток 
от ориентира жилого дома по адресу: Приморский край, Хасан-
ский район, с.Ромашка, ул.Ольховая, д.22, кад.№ 25:20:420101:1, 
площадью 7500 кв.м. Заказчик кадастровых работ и собственник 
земельного участка Казанюк Николай Григорьевич, Приморский 
край, Хасанский район, пгт.Славянка, м-н Водопадный, д.48. 
Просим явиться всех правообладателей смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 25:20:420101, 
для согласования границ. При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Ознакомиться с межевым планом земельного участка, изъявить 
требования согласования местоположения границ земельного 
участка на местности, изъявить обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков в письменной форме 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: Приморский край, Хасанский район, пгт.Славян-
ка, ул.Героев-Хасана, д.1/31, с 10:00 до 17:00 в рабочие дни.

ОФИЦИАЛЬНО
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КАРТИНГ

Юные картингисты провели 
тестовые тренировки

В минувшие выходные картингисты Вла-
дивостока провели первые тестовые трени-
ровки нового сезона.

В этом году у пилотов, особенно юных – от 
8 до 14 лет, пройдет обновление технической 
части спортивных картингов. Ребята получат 
новые моторы итальянской марки Parilla, ко-
торые прописаны в регламенте Российской 
автомобильной федерации для всех сорев-
нований по картингу на территории России.

Данные изменения связаны с постройкой 
новой картинговой трассы – «Примринг» 
и возможностью проведения на Дальнем 
Востоке соревнований российского, а также 
международного уровня.

Леонид Крылов

КУЛЬТУРА

Приморских спортсменов 
приглашают сняться в боевике

Во Владивостоке с рабочим визитом на-
ходится один из самых известных создателей 
боевиков – кинорежиссер Саммо Хун. В раз-
ное время ведущие роли в фильмах китай-
ского специалиста играли Джекки Чан, Брюс 
Ли и другие знаменитые мастера восточных 
единоборств.

Известно, что новая картина Саммо Хуна 
почти полностью будет сниматься в При-
морском крае. К съемкам автор планирует 
привлечь профессиональных приморских 
спортсменов, владеющих восточными еди-
ноборствами.

В центре внимания новой картины – герой, 
похищающий ювелирные ценности во Влади-
востоке, после чего его начинают искать китай-
ские и российские спецслужбы.

Начало съемок запланировано на лето 2014 
года. Особое внимание, как и в предыдущих 
лентах, автор уделит искусству боя. Прокат бо-
евика будет осуществляться по всему миру.

По прибытии во Владивосток кинорежиссер 
Саммо Хун уже встретился с вице-губернато-
ром Приморья Павлом Серебряковым, кото-
рый обещал гостю всестороннюю поддержку 
для реализации задуманного.

Леонид Крылов

БАСКЕТБОЛ 

Женский «Спартак-Приморье» 
– чемпионы региона

Женская команда «Спартак-Приморье» в 
шестой раз подряд завоевала золотые меда-
ли открытого чемпионата Первой лиги Даль-
невосточного федерального округа.

Решающий третий тур прошел в Хабаров-
ске с 14 по 18 апреля. Чемпионство баскет-
болистки «Спартака-Приморье» оформили 
в первом матче тура, разгромив студенток 
ВГУЭС со счетом 71:25.

Судьба серебряных и бронзовых наград 
решалась в противостоянии хабаровских 
команд, набравших одинаковое количество 
очков. В итоге студентки ТОГУ стали вторы-
ми, а команда ДВГАФК – третьей.

Леонид Крылов

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Приморцы – сильнейшие 
в ДФО

Во Владивостоке в спорткомплексе «Мо-
лодежный» завершились чемпионат Дальне-
восточного федерального округа и открытый 
чемпионат Приморского края по тяжелой 
атлетике. В соревнованиях приняли участие 
75 атлетов из Еврейской автономии, При-
морского и Хабаровского краев, Сахалин-
ской и Амурской областей.

Спортсмены состязались в классическом 
двоеборье – толчке и рывке штанги. Сорев-
нования проходили среди женщин и мужчин.

Трехдневный турнир сильнейших атлетов 
Дальнего Востока завершился церемонией 
награждения. В командном зачете чемпиона-
та ДФО победу одержала команда Примор-
ского края, на втором месте – хабаровские 
тяжелоатлеты, на третьем – Сахалинская 
область, четвертое место заняли спортсмены 
Амурской области. 

Победители и призеры войдут в состав 
сборных команд регионов, а все вместе они 
будут представлять Дальневосточный феде-
ральный округ на чемпионате России.

Леонид Крылов
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

ВРАТАРЬ ЕВГЕНИЙ ИВАННИКОВ СТАЛ ЛУЧШИМ В НОМИНАЦИИ «ПРОРЫВ ГОДА». 
ФОТО PRIMORSKY.RU

20 апреля Приморский край 
прощался с первым в его истории 
полноценным хоккейным сезоном. 
Многочисленным болельщикам, 
заполнившим «Фетисов Арену», 
была предложена обширная кон-
цертная программа. Однако глав-
ным событием в этот день стало 
чествование спортсменов и функ-
ционеров хоккейного клуба, своей 
игрой вписавшего регион в нацио-
нальную спортивную летопись.

О феномене «Адмирала» был 
написан не один десяток строк, да 
и приморские любители спорта 
очень быстро приняли новую ко-
манду, и уже с первых игр трибуны 
свежеотстроенной ледовой арены 
были забиты под завязку. Спрос 
превысил фактическую вмести-
мость стадиона в три раза, а на са-
мые принципиальные игры билеты 
расходились в считанные часы.

При аншлаге прошла и цере-
мония закрытия сезона, которой 
представители клуба отблагода-
рили болельщиков за поддержку. 
Президент «Адмирала» Александр 
Могильный отметил, что без нее 
достичь успехов команде было бы 
гораздо сложнее.

На церемонии подвели итоги го-
лосования за лучшего игрока клуба, 
которое проводилось на сайте ко-
манды по окончании выступления 
в регулярном чемпионате. В номи-
нации «Прорыв года» лучшим стал 
вратарь Евгений Иванников. В спра-
ведливости награды не приходится 
сомневаться: за этот год молодой 
голкипер не только «съел» с потро-
хами двоих своих конкурентов-ино-
странцев, но и стал главным любим-
цем трибун. Несколько раз за матч 
Евгений выручал коллектив в самых 
невероятных ситуациях, а уверенная 
игра в воротах во время буллитов 
заработала ему репутацию пре-

«Адмирал» подвел итоги
Церемония закрытия хоккейного сезона состоялась в «Фетисов Арене»

Приморская баскетбольная ко-
манда в двух гостевых играх против 
лидера регулярного чемпионата – 
«Автодора» была близка к тому, 
чтобы заработать важную победу, 
однако каждый раз подопечным 
Рассела Бергмана не хватало удачи. 
Серия переносится во Владивосток, 
где будут сыграны решающие игры 
сезона.

В полуфинальной паре «Автодор» 
как победитель регулярного чемпио-
ната занимает более выгодную пози-
цию. В серии до трех побед фактор 
домашнего паркета может оказаться 
решающим, и саратовцы воспользо-
вались своим шансом на все 100%.

Что характерно, сначала противо-
стояние на «Звездном» шло по сце-
нарию спартаковцев – подопечные 
Рассела Бергмана, сочетая надежную 
игру в защите и комбинационное на-
падение, выиграли дебютный период 
первого матча со счетом 20:24 и здо-
рово начали второй.

Однако затем случился перелом: 
хорошо изучив соперника, саратов-
цы резко увеличили эффективность 
игры и выиграли следующие две чет-
верти – 24:15 и 20:15. В финальном 
отрезке первого игрового дня ба-
скетболисты «Спартака-Приморье» 
сделали попытку отыграться, но су-
мели отквитать лишь два очка. Пер-
вая встреча завершилась со счетом 
78:70 в пользу хозяев.

Перед второй игрой Рассел Берг-
ман сделал значительные корректи-

ровки в стартовый состав и частич-
но вынужденные. Сохранили свои 
места в «пятерке» только Громыко и 
Самойленко, к которым из числа ре-
зервистов присоединились Фейбер, 
Фомин и Узинский.

Очевидного эффекта добиться 
не удалось – первый период вто-
рой встречи остался за «Автодором» 
(24:18), более мощно хозяева высту-
пили и во втором (19:14).

Лишь после этого спартаковцы 
поймали свою игру. Третий период 
приморцы выиграли со счетом 18:17, 
а в финальной четверти, поверив в 
себя, бросились в погоню уже на всех 
парах. Незадолго до конца игры по-
допечным Рассела Бергмана удалось 
не только отыграть дефицит, но и вы-
рваться вперед на три очка. Казалось, 
что игра уже в кармане у гостей, одна-
ко в последний момент удача от них 
отвернулась. Два подряд трехочковых 
броска «Автодора» превратили «+3» 
в «–3», и саратовцы одержали вторую 
подряд победу на домашнем паркете.

Теперь у «Спартака» больше нет 
права на ошибку: один проигранный 
матч автоматически выводит «Авто-
дор» в финал. Приморцам же нужно 
выиграть три игры подряд. Одну из 
них – на выезде. 

– Я горжусь проявленным моей 
командой упорством. Мы очень давно 
не были дома и с нетерпением ждем 
возвращения в родные стены «Олим-
пийца», к нашим болельщикам, – за-
явил наставник спартаковцев Рассел 
Бергман. – Сейчас мы в ожидании до-
машних матчей, чтобы доказать, что 
наша команда физически сильнее, а 
игроки талантливее. Мы обязаны вы-
игрывать в двух домашних матчах и 
возвращать серию в Саратов, чтобы 
выиграть там и пятый матч.

Алексей Михалдык 

Отступать некуда
«Спартак-Приморье» ждут решающие игры 
во Владивостоке

восходного отражателя штрафных 
ударов. Воспитанника питерской 
школы хоккея отметили и на уровне 
национальной сборной – во время 
одного из сборов Иванников вызы-
вался во вторую сборную России. 
Кроме того, известный хоккейный 
эксперт Сергей Гимаев отнес Евге-
ния к числу наиболее перспектив-
ных кандидатов на место голкипера 
главной сборной страны.

В составе «Адмирала» блиста-
ла не только перспективная моло-
дежь, но и хоккеисты с солидным 
послужным списком. Так, в номи-
нации «Лидер года» победу одержал 
Андрей Никитенко. Он начинал се-
зон в должности вице-капитана, од-
нако зачастую сам выезжал на лед с 
капитанской нашивкой, а после того 
как Энвер Лисин покинул команду, 
знамя лидерства перешло к нему на 
законных основаниях. Андрей Ни-
китенко не был лучшим по игровым 
компонентам, но своим трудолюби-
ем и настроем неизменно заряжал 
партнеров на борьбу.

В номинации «Подвиг года» по-
бедил защитник Денис Осипов, 
бесстрашно бросавшийся под шай-
бы соперников в сложных игровых 
ситуациях. На церемонии награж-
дения он скромно охарактеризовал 
свое достижение: «Это не подвиг, а 
просто наша работа».

В этот день не только хоккеисты 
получали призы. Так, в номинации 
«Болельщик года» награда доста-
лась 3-летнему Матвею, посетив-
шему вместе с родителями боль-
шинство матчей команды и часто 
«мелькавшему» на экранах арены. 
Главный тренер ХК «Адмирал» Сер-
гей Светлов вручил ему хоккейный 
шлем, с автографами всех игроков 
команды.

В завершение торжественной ча-
сти болельщики клуба поблагодари-
ли игроков и тренеров «Адмирала» 
за успешное выступление и вручили 
команде Кубок болельщиков, кото-
рый станет первым в клубном музее.

Алексей Михалдык

У «СПАРТАКА» БОЛЬШЕ 
НЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ: 
ОДИН ПРОИГРАННЫЙ 
МАТЧ ВЫВОДИТ 
«АВТОДОР» В ФИНАЛ


