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Ставка страховых взносов 
для бизнеса, располагающегося на 
территориях опережающего раз-
вития  (ТОР), будет снижена с 26% 
до 7,6%. Также резиденты получат 
право на упрощенный порядок воз-
мещения НДС. Соответствующие 
поправки в закон сейчас прораба-
тывают в Минвостокразвития. По 
мнению экспертов, нововведения яв-
ляются существенными и способны 
заинтересовать предпринимателей.

Правительство РФ совместно 
с Минвостокразвития продолжает 
работать над законом о территориях 
опережающего развития. Напомним, 
эти территории должны получить су-
щественные налоговые льготы, что 
позволит стимулировать развитие на 
них производства. ТОР особенно рас-
пространены в странах Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Например, в 
Китае их насчитывается более 400. Они 
обеспечивают более 20% ВВП страны, 
привлекая 46% прямых иностранных 
инвестиций. Россия планирует пере-
нять бизнес-модель у соседей по ма-
терику, опробовав ее в первую очередь 
на малоосвоенных регионах.

Накануне под руководством 
Дмит рия Медведева в правительстве 
прошло совещание, где обсуждались 
механизмы опережающего развития 
Дальнего Востока. По итогам меро-
приятий главе Министерства по раз-
витию Дальнего Востока Александру 
Галушке было дано поручение дора-
ботать документ.

Наиболее важными из поправок яв-
ляются снижение законопроектом став-
ки страховых взносов в размере 7,6% 
для бизнеса, действующего в ТОРах; 
появление у резидентов территорий 
возможности заявительного порядка 
возмещения НДС, при условии   субси-
диарной ответственности управляющей 

компании, а на региональные и муници-
пальные органы власти распространит-
ся право установления пятилетних «на-
логовых каникул»  для резидентов. 

Как сообщила «Приморской газете» 
помощник министра по развитию Даль-
него Востока Оксана Беляева, на дан-
ный момент в ведомстве продолжается 
активная работа над законопроектом.

– В ближайшее время документ 
будет рассмотрен в правительстве, – 
акцентировала она.

Отметим, сейчас основная ставка 
страховых взносов для бизнеса состав-
ляет 26%, для некоторых категорий 
социального и производственного биз-
неса – 20%. Что касается возмещения 
НДС, эта процедура достаточно тру-
доемкая. Согласно ст. 176 Налогового 
Кодекса РФ, после представления нало-

гоплательщиком налоговой декларации 
налоговый орган проверяет обосно-
ванность суммы налога, заявленной к 
возмещению. По окончании проверки 
в течение семи дней (если не было вы-
явлено нарушений) налоговый орган 
обязан принять решение о возмещении 
соответствующих сумм. 

По словам председателя примор-
ского отделения «Опоры России» Иго-
ря Савинова, НДС является одним из 
самых сложных и коррупционных на-
логов, возмещения которого бизнесу 
зачастую приходится ждать особенно 
долго.

– Заявительный порядок значитель-
но ускорит и упростит процедуру, – ак-
центировал Савинов.

Бизнес-омбудсмен Марина Шеми-
лина согласна с коллегой: предлагае-

мые ведомством изменения облегчат 
жизнь предпринимателям.

– Несомненно, снижение ставки 
взносов – явление замечательное для 
предпринимателей, однако наемные 
работники рискуют оказаться в неод-
нозначном положении. Ведь страховые 
взносы платятся из фонда оплаты труда. 
Отсюда следует, что начисления на 

сотрудников, работающих вне ТОР, бу-
дут значительно больше, чем на тех, кто 
работает на территории, – подчеркнула 
Марина Шемилина.

Кроме того, добавила эксперт, в 
Приморском крае по инициативе гла-
вы региона Владимира Миклушевского 
уже приняты законопроекты, предо-
ставляющие налоговые льготы бизнесу.

– Законы, действующие в Примо-
рье, уже устанавливают для участников 
льготы при налоге на прибыль и налоге 
на имущество реестра региональных 
инвестиционных проектов. Для созда-
ния подобных условий в декабре 2013 
года принято два краевых закона. Речь 
идет о КЗ №330 «Об установлении по-
ниженной ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачисле-
нию в краевой бюджет, для отдельных 
категорий организаций» и КЗ №329 
«О внесении изменения в статью 2 За-
кона Приморского края «О налоге на 
имущество организаций».

Напомним, о намерении прорабо-
тать законопроект о налоговых льго-
тах глава региона заявил в январе 
2013 года. 

– Мы должны создавать конкурент-
ные преимущества. В нашем случае 
– это высокотехнологичные производ-
ства, где сокращаются трудозатраты, 
но при этом растет уровень качества 
продукции, – подчеркнул Владимир 
Миклушевский.

Наталья Шолик
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По поручению Правительства 
Резидентам ТОР страховые взносы снизят с 26% до 7,6%

АРЕСТ ДАВТЯН:
«ЗАКОН СМОЖЕТ СНИЗИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
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ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

СПОРТИВНОЕ ПРИМОРЬЕ

ПРИМОРСКИХ
СПОРТСМЕНА ВЫЗВАНЫ
В СБОРНЫЕ РОССИИ В 2013 ГОДУ

143

ВИДАХ СПОРТА
ПРИМОРЦЫ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

в 22 

2012

2013

В 2013 ГОДУ СПОРТСМЕНАМИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ЗАВОЕВАНО МЕДАЛЕЙ:

352 золотые
291 серебряная 
288 бронзовых

на 26.2% увеличился
показатель в отношении
к 2012 году

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
ПРИМОРЦЕВ ВИДЫ СПОРТА

ФУТБОЛ

29500

10998

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

5772

ХОККЕЙ

23509

БАСКЕТБОЛ

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК

ЮРИЙ ГОНЧАРОВ:
«“МЕРИДИАНЫ ТИХОГО” ПОКАЖУТ 
ДВЕ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ»
С.24

70% многодетных семей края получили 
участки для строительства

В Приморском крае бесплатными 
земельными участками обеспечено 
70% многодетных семей, включенных в 
реестр на начало 2014 года. По инфор-
мации департамента земельных и иму-
щественных отношений Приморского 
края, семьям с тремя и более детьми 
уже выдано 3344 земельных участка.  

– Сегодня в двух районах эти по-
казатели выполнены на 100% – Спас-
ском и Тернейском, в 12 районах – на 
80% и более. В то же время лидер по 
количеству выданных участков мно-
годетным – Уссурийск, на втором 
месте – Владивосток, на третьем – 
Находка, – отметила директор депар-
тамента Наталья Соколова.

В ряде муниципалитетов, в том 
числе во Владивостоке, Уссурийске, 
Артеме, Анучинском, Надеждинском, 
Пожарском районах, семьи уже при-
ступили к строительству домов на по-
лученной земле, например, семья жи-
тельницы Артема Ольги Севрюковой.

– Мы давно мечтали о загородном 
доме, – рассказала женщина. – Как 
только получили землю, сразу выста-
вили трехкомнатную квартиру на про-
дажу, чтобы начать строиться.

Напомним, предоставление земель-
ных участков семьям, имеющим троих 
и более детей, ведется в Приморье в 
рамках исполнения Указа Президента. 

Марина Антонова 

СПРАВКА «ПГ» 
В число перспективных и наиболее проработанных проектов ТОР для Приморья 
вошли Надеждинская  (потенциальные инвесторы: ООО «Инком ДВ», ООО «Не-
вада-Восток») и Михайловская площадки (инвестор – ОАО «АгроИнвест»), порт 
Зарубино (инвестор – группа «Сумма», ООО «Александр Хаус»), проект ВНХК 
в Партизанском районе (инвестор – ЗАО «ВНХК»), остров Русский. Кроме этого, 
недавно крупнейший инвестор «Русагро» выразил заинтересованность в разви-
тии своего производства на территории Михайловского агропарка.

ТАТЬЯНА ЗАБОЛОТНАЯ:
«ЯКОВЛЕВСКОМУ РАЙОНУ НЕ ХВАТАЕТ 
ГРАМОТНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
С.3
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МНЕНИЕ

Глава администрации: 
«Идти на выборы необходимо»

По словам главы Артема Владимира Новикова, на предстоящих выбо-
рах губернатора каждому жителю края необходимо проголосовать за до-
стойного кандидата.

– Как гражданин России я очень рад, что нам вернули право избирать 
высшее должностное лицо субъекта Федерации, – поделился руководи-
тель с телеканалом «ОТВ-Прим». – Я призываю всех жителей нашего горо-
да, Приморского края участвовать в  выборах и определить путь развития 
региона на последующие пять лет.

По мнению политиков и общественников Артёма, выразить свое дове-
рие кандидату должно большинство населения.

– Обязательно нужно прийти и выбрать достойного человека, – заявил 
заместитель председателя думы Артемовского городского округа Ана-
толий Бадаль. – Проблемы нужно адресовать конкретному избраннику, 
именно тому, кому мы доверяем, чтобы потом с этого человека можно 
было спросить.

Отметим, в Артёмовском городском округе подготовка к  голосованию 
идет по плану. Уже определены места избирательных участков.

Марина Антонова

ЭКОЛОГИЯ

В порту Находки построят экраны 
от ветра и пыли

На двух причалах Находкинского морского торгового порта идет за-
кладка фундамента для будущих ветропылезащитных экранов. Они будут 
закрывать прилегающие территории порта и города от пыления угля. Как 
сообщили в порту, строительство экранов началось во втором районе 
порта, расположенном на мысе Астафьева. Защитные сооружения окру-
жат угольные склады с трех сторон – со стороны микрорайона Мыс Аста-
фьева и двух боковых. Специальное ограждение высотой 15 метров будет 
выполнено из перфорированного металлического профиля. Благодаря 
множеству мелких отверстий такой экран гасит поток ветра и разбивает 
его на мелкие «ручейки», которые не настолько сильны, чтобы поднимать 
пыль. Опыт возведения защитных конструкций был перенят специалиста-
ми порта у японских коллег, повсеместно применяющих перевалку угля 
открытым способом, при этом металлические экраны позволяют полно-
стью исключить попадание угольной пыли наружу.

Добавим, в этом году в Приморье запретили перевалку угля на откры-
том воздухе. Соответствующие изменения были внесены в региональные 
нормативы градостроительного проектирования.

Отметим, порты Находки являются частью транспортного коридора, 
связывающего Приморье с северо-восточными провинциями Китая, не 
имеющими выхода к морю. Объем перевалки грузов Находкинского мор-
ского торгового порта за первое полугодие вырос на 24%. В июне на суда 
было погружено 776 тыс. тонн грузов.

Андрей Черненко

ИНИЦИАТИВА

При въезде в Россию у всех иностранцев будут 
снимать отпечатки пальцев

В Госдуме подготовлен новый законопроект, обязывающий всех ино-
странных граждан, въезжающих в Россию, проходить обязательные про-
цедуры – фотографирование и дактилоскопию.

– Регулярно случаются катастрофы, стихийные бедствия, несчастные 
случаи. Дактилоскопия будет способствовать повышению безопасности как 
граждан России, так и ее гостей, и окажет серьезную помощь органам вну-
тренних дел в установлении личности, предупреждении, раскрытии и рас-
следовании преступлений, – сообщается в пояснительной записке.

По мнению инициаторов документа, снятие отпечатков пальцев и свер-
ка с базой данных позволят уже на границе отсекать недобросовестных 
иностранцев, нарушающих российское законодательство.

Приморские общественники к инициативе отнеслись позитивно.
– Такой закон действительно должен снизить количество преступле-

ний и существенно облегчить сотрудникам полиции поиск нарушителей 
закона, – заявил «Приморской газете» член Совета Ассамблеи народов 
Приморского края Арест Давтян. – На мой взгляд, если человек никогда 
не преступал закон и не собирается этого делать, ему нечего бояться.

Анна Фрадкова

КАДРЫ

В Приморье началась ротация общественных 
экспертных советов

В администрации Приморского  края начато формирование новых со-
ставов общественных экспертных советов. Обновление ждет советы по 
культуре, развитию сельского и рыбного хозяйства, водных биологических 
ресурсов и аквакультуры, информационного общества, транспортной по-
литике, развитию туризма.

Как сообщили в департаменте организационной работы, граждане, же-
лающие войти в состав вышеуказанных советов, должны в срок до 1 авгу-
ста 2014 года предоставить в департамент следующие документы: личное 
заявление кандидата, оформленное по образцу резюме, копии докумен-
тов, подтверждающих наличие у кандидата заслуг. Указанные документы 
принимаются в электронном виде на адрес электронной почты: open@
primorsky.ru  или в бумажном виде по адресу: 690110, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 22, кабинет 203а в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Под-
робности по телефонам: 220-93-13; 220-92-62 и 220-92-27.

Напомним, общественные экспертные советы были созданы по иници-
ативе главы края Владимира Миклушевского, в целях обеспечения взаи-
модействия между органами исполнительной власти Приморского края 
и институтами гражданского общества. Задача советов – выработка обо-
снованного общественного мнения в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Килограммы в обход

На днях петиция против снижения таможенного 
лимита, размещенная на портале «Российской об-
щественной инициативы», набрала более 100 тысяч 
голосов. Это означает, что принятые правительством 
РФ ограничения на ввоз товаров из-за рубежа для 
личных нужд могут претерпеть изменения. Тем вре-
менем участники рынка на это не рассчитывают, а 
придумывают методы обхода законодательства.

В заграничных онлайн-магазинах, не переплачивая, 
россияне смогут купить в семь раз меньше товаров, 
чем сейчас. В начале июня в силу вступил законопро-
ект о внесении изменений в статью 317 ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации». 
Документ предполагает, что правительство РФ вправе 
устанавливать как дополнительные ограничения для 
ввоза товаров, так и новые нормы ввоза. На данный 
момент лимит ввозимых товаров составляет €1 тыс. 
или 31 кг на человека в месяц. По новым правилам он 
может быть понижен до €150 или 10 кг (все товары, 
стоимость которых будет превышать данный порог, 
будут облагаться дополнительными таможенными 
сборами). По данным РБК, новые лимиты могут начать 
действовать с 1 января 2015 года.

Ввести ограничения на иностранный интернет-шоп-
пинг предложила Минфину «Ассоциация компаний ин-
тернет-торговли» (АКИТ). В Министерстве финансов 
поддержали отечественных онлайн-продавцов. Вес-
ной текущего года глава ведомства Антон Силуанов 
выступил в Госдуме с инициативой снизить стоимость 
необлагаемых пошлинами виртуальных покупок. По 
его словам, такая мера направлена на уравнивание 
условий для участников рынка, представляющих вир-
туальные и реальные точки продаж и обеспечение 
дополнительных поступлений в бюджет. Ведь сейчас 
ни пошлина, ни НДС, ни налог на прибыль с товаров, 
доставляемых по заказу через интернет, не взимаются.

Потребителям инициатива Минфина не пришлась 
по вкусу. В конце 2013 года на портале «Российской 
общественной инициативы» (РОИ) была размещена 
«антилимитная» петиция –  инициатива против введе-
ния дополнительных налогов на покупки в иностран-
ных интернет-магазинах, а также против снижения 
таможенного лимита в 1000 евро на покупки товаров 
для личных нужд. С октября 2013 года петиция собра-

ла более 100 тысяч подписей. В соответствии с зако-
нодательством, этого количества голосов достаточно 
для того, чтобы инициатива была реализована. Как 
сообщается на сайте РОИ, петиция передана на рас-
смотрение в экспертную группу. Она решит, будет ли 
прорабатываться инициатива.

Компании, занимающиеся международной достав-
кой, тем временем ищут обходные пути. Так, сервис 
по пересылке заказов из интернет-магазинов США 
в любую страну мира Shopfans.ru предлагает новый 
вид доставки – через Республику Казахстан. Это даст 
клиентам из России возможность по-прежнему ис-
пользовать лимит €1 тыс. в месяц. Правда, стоимость 
доставки через Казахстан вырастет на 10-15%, а сроки 
доставки увеличатся на 1-2 рабочих дня. 

Кроме этого, сервис предложил своим клиентам 
отправлять посылки по принципу «одна посылка – не-
сколько получателей». На официальном сайте указано, 
что теперь у посылки может быть несколько адре-
сатов. При этом таможенный лимит для каждого из 
них отдельный. Для того чтобы обойти систему при 
оформлении заказа, нужно, чтобы стоимость товара 
для каждого получателя из этой посылки не превыша-
ла лимита. Таким образом, можно получать посылки с 
оценочной стоимостью выше установленного порога, 
не уплачивая таможенную пошлину.

Между тем, если у крупных игроков рынка есть про-
странство для маневра, то у приморских компаний вы-
бор небольшой. Так, приморский интернет-магазин 
Taobaoshop.ru и вовсе планирует отказаться от поставок 
в Россию всех видов одежды. Данная услуга попросту 
станет невыгодна, заявили «Приморской газете» в компа-
нии. Поэтому российский поставщик планирует переква-
лифицироваться на крупногабаритную технику и мебель.

– Мебель и бытовую технику можно доставлять 
контейнерами. Это совсем другой вид транспортиров-
ки, где платится пошлина не за килограммы или ориен-
тировочную стоимость, а за контейнер. Контейнерная 
пересылка будет выгоднее приморским покупателям, 
– заявил представитель интернет-магазина. – Окон-
чательного решения об отказе от поставок всех видов 
одежды из Китая мы еще не приняли. Возможно, эта 
услуга останется, но при соблюдении всех требований 
нового постановления.

Александра Конькова

Продавцы и почтовые сервисы ищут способы обойти 
таможенный лимит

ТОВАРЫ В ИНОСТРАННЫХ ОНЛАЙН-МАГАЗИНАХ ЗАМЕТНО ПОДОРОЖАЮТ. ФОТО MEDIA.NPR.ORG

Источник: ТелеФОМ
Количество опрошенных: 1000 человек
Опрос проведен 6 июля 2014 г.

РОССИЯНЕ О БЕЖЕНЦАХ С УКРАИНЫ

ДОЛЖНА

НЕ ДОЛЖНА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ

ВСТРЕЧАЛИСЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ЕСТЬ

85%

9%

6%

75%

24%

1%

43%

34%

22%

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РОССИЯ ДОЛЖНА ИЛИ НЕ ДОЛЖНА 
БЕСПЛАТНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ 

ВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ, ПИТАНИЕ, МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ?

В ВАШЕМ РАЙОНЕ ЕСТЬ ПУНКТ СБОРА 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ 
С УКРАИНЫ, ИЛИ ТАКОГО ПУНКТА НЕТ?

ВАМ ИЛИ ВАШИМ ЗНАКОМЫМ ВСТРЕЧАЛИСЬ ИЛИ НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
БЕЖЕНЦЫ –  ЛЮДИ, НЕДАВНО ПОКИНУВШИЕ УКРАИНУ?
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ОБЩЕСТВО

переселения граждан из аварийного жилья. Уже 
к сентябрю сюда заселятся 80 семей. Всего до 
2017 года в Арсеньеве будет переселено 313 че-
ловек, для них будет построено 5,5 тыс. квадрат-
ных метров жилья.

Вопросы развития культурной сферы также 
были затронуты в ходе рабочего визита в Арсеньев. 
В частности, Владимир Миклушевский принял 
решение инициировать обращение в прокура-
туру для возвращения из частной в муниципаль-
ную собственность дома культуры «Аскольд», 
который длительное время находится на рекон-
струкции и, по словам местных жителей, может 
сменить свой профиль. Также глава региона 
поддержал идею создания авиамузея для патри-
отического воспитания молодежи. 

Финансовые трудности городского округа бу-
дут решены за счет выделения бюджетного креди-
та в 90 миллионов рублей, решил Миклушевский. 

УСИЛЯТ МЕДИЦИНУ

Тема дорог и транспортной доступности ста-
ла одной из основных в ходе визита Владимира 
Миклушевского в Чугуевский район. Глава ре-
гиона отметил необходимость развития внут-
рикраевых авиаперевозок, что позволит суще-
ственно повысить транспортную доступность 
территории. Также Владимир Миклушевский 
заявил, что в этом году в районе приоритет бу-

дет отдан асфальтированию грунтовых дорог в 
сельских поселениях.

– Там мамы с колясками гуляют, люди ходят, 
и все задыхаются от пыли. Миллиарда, который 
администрация края выделила дополнительно 
в дорожный фонд, конечно, на это не хватит, но 
будем продолжать данную работу и в следую-
щем году, – отметил руководитель края. 

Кроме того, Владимир Миклушевский принял 
решение «подтянуть» качество медицинского об-
служивания населения в районе. В частности, в 
селе Булыга-Фадеево глава региона распорядил-
ся установить ФАП и закупить к нему санитарную 
машину, чтобы жителям больше не приходилось 
ездить за помощью в Чугуевку. Своему заместите-
лю по социальным вопросам Павлу Серебрякову 
глава региона поручил разобраться с неработа-

ющим в районной больнице флюорографом. По 
словам местных жителей, им уже в течение года 
приходится ездить на обследования в Арсеньев и 
Кавалерово. В ближайшее время администрация 
края поможет медучреждению с оборудованием, а 
также ускорит его переезд в новое здание.

ИЗБАВЯТСЯ ОТ ОЧЕРЕДЕЙ

В Яковлевском районе Владимир Миклушев-
ский посетил местную летную эскадрилью, где 
встретился с личным составом. Основной вопрос, 

волнующий военных, – планируемое закрытие 
гарнизонного детского сада. Глава региона заверил 
население, что этого не случится.

– Всем передайте, что закрывать его не будут, – 
заявил глава Приморья. 

Также руководитель края посетил другой 
реконструируемый детский сад в Яковлевке 
и поставил на контроль сроки сдачи объекта. 
К 1 сентября учреждение должно заработать, 
что позволит полностью ликвидировать оче-
редь в детские сады в поселке.

В ходе встречи с местными депутатами Вла-
димиру Миклушевскому стало известно, что в 
Варфоломеевском поселении остро стоит вопрос 
обеспечения питьевой водой и строительства 
очистных сооружений. Дорогостоящий проект 
оказался не по карману сельскому бюджету. 

– Вам нужно обязательно включаться в про-
грамму «Чистая вода», – отметил глава региона. 
– В ней могут участвовать поселения с проектами, 
поэтому прямо сейчас вы в нее не войдете. Тем не 
менее мы рассмотрим возможные варианты.

Контролировать исполнение поручений Вла-
димира Миклушевского по решению насущных 
проблем районов будут кураторы. Так, вице-гу-
бернатор Василий Усольцев назначен ответствен-
ным сразу за три муниципалитета – Анучинского, 
Чугуевского районов и Арсеньевского городского 
округа. А вице-губернатор Татьяна Заболотная 
займется развитием Яковлевского района. Пер-
сональная ответственность вице-губернаторов 
станет залогом реализации приоритетных соци-
альных проектов в муниципалитетах.

На этой неделе глава региона продолжит 
свои рабочие поездки по краю. Напомним, что 
Владимир Миклушевский намерен побывать во 
всех  районах Приморского края. 

Андрей Черненко

Помогут с развитием
Еще четыре территории Приморья получили своих кураторов

Три недели Владимир Миклушевский 
провел в рабочих поездках по районам При-
морского края. Глава региона успел посетить 
почти треть муниципальных образований 
региона. Вместе со своими заместителями 
он инспектирует районы, проводит рабочие 
заседания администрации с участием муни-
ципальных глав и депутатов, решает насущ-
ные проблемы и общается с жителями. 

Главная цель «Большого проезда» – установ-
ление новой системы контроля и управления 
территориями края. В каждом районе Владимир 
Миклушевский назначает куратора из числа ви-
це-губернаторов, а также на месте определяет 
приоритетные проекты развития каждого муни-
ципалитета с учетом его специфики. Муниципа-
литеты должны иметь прямую связь с краевыми 
властями, чтобы совместно без бюрократических 
проволочек решать накопившиеся проблемы, счи-
тает Владимир Миклушевский.

На минувшей неделе глава региона побывал 
сразу в четырех муниципальных образованиях – 
Анучинском, Чугуевском и Яковлевском районах, 
а также в Арсеньевском городском округе. Так, в 
Анучинском районе Владимир Миклушевский за-
ехал проверить строящийся реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями в селе Гражданка. Увиденным 
глава региона остался недоволен – в специализи-
рованном учреждении для инвалидов строители 
не позаботились о соблюдении стандартов безба-
рьерной среды.

– У вас двери везде разной ширины, порожки 
не убраны. Как, по-вашему, ребенок должен проез-
жать через них в кресле? Давайте прямо в эту пят-
ницу организуйте здесь общественную приемку 
помещений обществом инвалидов. Только когда 
они согласуют, мы примем работу у подрядчика, – 
заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона также поставил задачу строи-
телям ввести центр в эксплуатацию к 1 сентября 
текущего года.

– Его открытия уже давно ждут, необходимо 
приложить все усилия, чтобы к началу учебно-
го года сюда смогли заехать дети, – подчеркнул 
глава Приморья.

Прямо на месте главе региона пришлось ре-
шать еще одну проблему Анучинского района 
– дорожную. От местных депутатов Владимир 
Миклушевский узнал, что департамент дорож-
ного хозяйства до сих пор не провел торги по 
выполнению ремонта краевой дороги в поселке 
Анучино. Глава Приморья поручил срочно разо-
браться в этом вопросе. 

– Уже неоднократно говорилось о том, что 
подобные конкурсы нужно выставлять даже не в 
апреле, а в январе. Если кого-то надо наказать, что-
бы придать импульса для работы, дайте мне знать, 
– заявил глава Приморья.

ПЕРСПЕКТИВА
ДЛЯ ВЕРТОЛЕТОСТРОИТЕЛЕЙ

Арсеньев в ближайшем будущем должен стать 
центром гражданского авиастроения. Такую за-
дачу поставил Владимир Миклушевский в ходе 
посещения завода «Прогресс», где главе региона 
продемонстрировали цех агрегатной сборки граж-
данского вертолета КА-62. Владимир Миклушев-
ский подчеркнул, что городу необходимо уходить 
от монозависимости. Это можно сделать, освоив 
производство судов гражданской авиации.

– Во всех странах мира военная отрасль зани-
мается, в том числе, и гражданской продукцией. 
Нужно перенимать такой опыт, и я буду в этом 
Арсеньев поддерживать, – заявил глава региона.

Еще одним приоритетным направлением 
развития Арсеньевского городского округа 
станет туризм.

– Мы вложили деньги в строительство горно-
лыжной базы и дальше будем вкладывать, но в 
инфраструктуру. Для этого нужно работать с инве-
сторами, – заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона также успел проинспектиро-
вать строительную площадку по улице Балаби-
на, где возводят три многоквартирных дома для 

ВАСИЛИЙ УСОЛЬЦЕВ: 
«ОДИН ИЗ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
ВОПРОСОВ – ВЫЯСНИТЬ, 
ПОЧЕМУ АНУЧИНСКИЙ ЛЕС 
ВЫВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ»

ТАТЬЯНА ЗАБОЛОТНАЯ: 
«ЯКОВЛЕВСКОМУ РАЙОНУ 
НЕ ХВАТАЕТ ГРАМОТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ. ЗДЕСЬ СТОЛЬКО 
ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ, НО НЕТ 
ОБРАБОТКИ»

ПО МНЕНИЮ ГЛАВЫ РЕГИОНА, АРСЕНЬЕВУ НЕОБХОДИМО РАБОТАТЬ И НА ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (СПРАВА – ЮРИЙ ДЕНИСЕНКО, УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ДИРЕКТОР ЗАВОДА «ПРОГРЕСС»). ФОТО PRIMORSKY.RU
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268-па
от 14 июля 2014 года

О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государственной программы 

Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края
на 2013 - 2017 годы»

На основании Устава Приморского края, постановления Администрации Приморского края от 13 апреля 2012 года № 88-па «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Приморского края» Администра-
ция Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 

годы», утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 384-па «Об утверждении государ-
ственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (в редакции поста-
новлений Администрации Приморского края от 12 февраля 2013 года № 50-па, от 17 мая 2013 года № 183-па, от 22 октября 2013 года 
№ 377-па, от 20 декабря 2013 № 491-па, от 4 апреля 2014 года № 107-па) (далее – Государственная программа), следующие изменения:

1.1. Заменить в позиции «Объем и источники финансирования Государственной программы» паспорта Государственной программы 
цифры «2024865,92» цифрами «2060410,92»; цифры «401432,11» цифрами «436977,11»; цифры «3855527,20» цифрами «3856585,40»; 
цифры «729442,40» цифрами «730500,60»;

1.2. В разделе IV «Обобщенная характеристика реализуемых в составе Государственной программы подпрограмм и отдельных ме-
роприятий»:

дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания: 
«1.17. Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению государственных услуг в об-

ласти содействия занятости населения.»;
дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Проведение семинаров по совершенствованию системы оплаты труда работников краевых государственных учреждений.»;
1.3. В разделе V «Механизм реализации Государственной программы»:
в пункте 1:
заменить в абзаце третьем подпункта 1.3 слова «размещения заказа на оказание образовательных услуг в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке» словами «осуществления закупок образовательных услуг в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

изложить абзац десятый подпункта 1.10 в следующей редакции:
«Подготовка мероприятий по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест осуществляется посредством закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на:»;

дополнить подпунктом 1.17 следующего содержания:
«1.17. Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению государственных услуг в об-

ласти содействия занятости населения осуществляются посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.»;

в пункте 2:
заменить в подпункте 2.1.1 слова «путем размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке» словами «посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»;

дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Проведение семинаров по совершенствованию системы оплаты труда работников краевых государственных учреждений осу-

ществляется ответственным исполнителем Государственной программы посредством закупок товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»;

изложить подпункт 5.2 пункта 5 в следующей редакции:
«5.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы, проведение презентаций в странах с наиболее высоким миграцион-

ным потенциалом. Осуществление закупок услуг по изготовлению печатной продукции, видеоматериалов, а также направление работ-
ников в служебную командировку осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

1.4. Заменить в разделе VIII «Ресурсное обеспечение Государственной программы» цифры «2024865,92» цифрами «2060410,92»; 
цифры «401432,11» цифрами «436977,11»; цифры «3855527,20» цифрами «3856585,40»; цифры «729442,40» цифрами «730500,60»;

1.5. В приложении № 2 к Государственной программе:
в графе 5:
заменить в строке 1.2.1.4 цифры «2015» цифрами «2016»;
заменить в строке 1.2.1.4.1 цифры «2015» цифрами «2016»;
в графе 6:
заменить в строке 1.2.1.1.3 цифры «4228» цифрами «4078»;
заменить в строке 1.2.1.1.11 цифры «200» цифрами «350», цифры «150» цифрами «300»;

заменить в строке 1.2.1.4 слова «составит не менее 172 человек» словами «составит: в 2013-2015 годах – не менее 172 человек, в 2016 
году – 29 человек»;

заменить в строке 1.2.1.4.1 слова «составит 26 человек» словами «составит 26 человек – в 2015 году, 29 человек – в 2016 году»;
заменить в строке 1.2.1.4.2 слова «составит 146 человек» словами «составит 146 человек в 2015 году»;
дополнить строкой 1.2.1.6 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
дополнить строкой 1.2.2.6 согласно приложению № 1.1 к настоящему постановлению;
1.6. Изложить приложение № 5 к Государственной программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к Государственной программе в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению;
1.8. Изложить приложение № 7 к Государственной программе в редакции приложения № 4 к настоящему постановлению;
1.9. В графе 4 приложения № 9 к Государственной программе:
заменить в строке 1 цифры «5880393,12» цифрами «5916996,32»;
заменить в строке 1.1 цифры «8771,00» цифрами «9829,20»;
заменить в строке 1.2 цифры «5871622,12» цифрами «5907167,12»;
заменить в строке 1.2.1 цифры «5607375,47» цифрами «5638592,47»;
заменить в строке 1.2.2 цифры «116246,65» цифрами «116946,65»;
заменить в строке 1.2.3 цифры «0,00» цифрами «3628,00»;
1.10. Изложить приложение № 10 к Государственной программе в редакции приложения № 5 к настоящему постановлению;
1.11. Изложить пункт 10 приложения № 12 к Государственной программе в следующей редакции:
«10. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня получения реестра и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка:
заключает соглашения с работодателями о предоставлении субсидий, предусматривающие, в том числе, согласие работодателя (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление департаментом и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения работодателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, случаи возврата в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

готовит и представляет в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю заявки на кассовый расход на перечисле-
ние субсидий на расчетные счета работодателей, открытые в кредитных организациях.

В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансо-
вом году, подлежат возврату в краевой бюджет до 15 января текущего финансового года по реквизитам и коду классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, указанным в соглашении о предоставлении субсидий.»;

1.12. В приложении № 14 к Государственной программе «Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы государственной программы Приморского края 
«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы» (далее – подпрограмма):

заменить в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы (в текущих ценах каждого года)» паспорта подпрограммы 
слова «составляет в 2013 году 5148,5 тыс. рублей» словами «составляет 1058,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 1058,20 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей»;
изложить раздел VIII «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» в следующей редакции:
«VIII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 8771,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2013 год - 271,0 тыс. рублей;
2014 год - 8500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета представлено в приложении № 6 к Государ-

ственной программе.
Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию целей подпрограммы средств федерального бюджета составляет 1058,20 тыс. ру-

блей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 1058,20 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств краевого бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на 

реализацию ее целей средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источ-
ников, бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия Приморского края в реализации муниципальных 
программ приведены в приложении № 7 к Государственной программе.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) подпрограммы представлены 
в приложении № 8 к Государственной программе, оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и 
ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы представлены в приложении № 9 к Государственной программе.».

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

Врио Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

Дополнение к приложению № 2
к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 07 декабря 2012 года № 384-па

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат  
(краткое описание)

Последствия нереализации государ-
ственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Связь с показателями государственной 
программыначала реали-

зации

окончания 
реали- 
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.1.6.

Мероприятия по обеспечению функциони-
рования программного комплекса по предо-
ставлению государственных услуг в области 
содействия занятости населения

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2014 2014
развитие государственной службы занятости 
населения как эффективного посредника между 
работодателями и гражданами, ищущими работу

снижение возможностей для трудоу-
стройства граждан, ищущих работу, и 
безработных граждан

соответствует целевым показателям

Приложение № 1.1
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

Дополнение к приложению № 2 к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

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

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат  
(краткое описание)

Последствия нереализации государ-
ственной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Связь с показателями государственной 
программыначала реа-

ли-зации

окон-чания 
реали- 
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.2.6.
Проведение семинаров по совершенство-
ванию системы оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений

департамент труда и социаль-
ного развития Приморского 
края

2014 2014 100% перевод работников на «эффективный 
контракт»

снижение доли работников, переве-
денных 
на «эффективный контракт»

соответствует целевым показателям

Приложение № 2
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

«Приложение № 5
к государственной программе Приморского края «Содействие занятости населения

Приморского края на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 384-па

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными учреждениями «Центр занятости населения» 
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ОФИЦИАЛЬНО
городов и районов Приморского края по государственной программе Приморского края

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

№  
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы)

Значение показателя объема 
государственной услуги (работы), человек

Расходы краевого бюджета на  
оказание государственной 
услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

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

1.
Мероприятия по содействию занятости населения Примор-
ского края на 2013 -  
2017 годы:

1075415 1050870 1048770 1047530 1046970 105799,1 394752,07 366800,87 366800,87 407764,30

1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работода телям в подборе необходимых работников 63415 57900 55800 54560 54000

1.2. Социальная адаптация безработ ных граждан на рынке труда и 
психологическая под держка безработных граждан 4704 4328 4328 4328 4328

1.3.

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональ ное образование безработных граждан, вклю-
чая обучение в другой местности 4454 4228 4178 4078 4078

1.4. Организация проведения опла чиваемых общественных работ 7000 6600 6600 6600 6600

1.5.

Организация временного трудо устройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время 10391 10000 10000 10000 10000

1.6.
Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы 550 550 550 550 550

1.7.

Организация временного тру до устройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про фессио-
нальное образование и ищущих работу впервые 200 145 145 145 145

1.8.

Организация профессиональ ной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельно сти (про фессии), трудоустрой ства, 
про хождения профессио нального обучения и получе ния 
дополни тельного профес сионального образования

42754 34500 34500 34500 34500

1.9.

Содействие самозанятости без работных граждан, включая ока-
зание гражданам, признан ным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признан ным в установленном порядке 
безработными и про шедшим профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ ное образова ние по направле-
нию органов службы занятости, единовре менной финансовой 
помощи при их государственной реги страции в качестве 
юридиче ского лица, индивидуального предпринима теля либо 
кресть янского (фермерского) хозяй ства, а также единовре-
менной финансовой помощи на подго товку документов для 
соответ ствующей государственной регистрации

847 779 779 779 779

1.10.

Информирование о положении на рынке труда в Приморском 
крае, включая организацию ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 940950 931590 931590 931590 931590

1.11.

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональ ное образование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, неза-
нятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

100 200 250 350 350

1.12.

Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

50 50 50 50 50

».

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

«Приложение № 6
к государственной программе Приморского края

«Содействие занятости населения
Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края

от 07 декабря 2012 года № 384-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения 

Приморского края на 2013 - 2017 годы» за счёт средств краевого бюджета (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1.
Государственная программа Приморского 
края «Содействие занятости населения При-
морского края на 2013 - 2017 годы»

департамент труда и социального развития 
Приморского края, 
департамент образования и науки Примор-
ского края, департамент финансов Примор-
ского края

Х Х Х Х 404 780,79 436 977,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 060 410,92

1.1.

Подпрограмма «Об оказании содействия 
добровольному переселению в Приморский 
край соотечественников, проживающих за 
рубежом» на 2013 - 2017 годы 

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 Х Х Х 271,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 771,00

1.1.1. Нормативное правовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы

департамент труда и социального развития 
Приморского края Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Информационное обеспечение реализации 
подпрограммы, проведение презентаций в 
странах с наиболее высоким миграционным 
потенциалом

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0311 5150102/ 

0412186
013/  
122, 244 18,50 250,00 0,00 0,00 0,00 268,50

1.1.3.

Проведение видеоконференций с соотече-
ственниками, проживающими за рубежом 
(при организационном участии уполномочен-
ных органов за рубежом – консульских учреж-
дений Российской Федерации и временных 
групп федеральной миграционной службы), и 
организациями соотечественников за рубежом 

департамент труда и социального развития 
Приморского края, УФМС России по При-
морскому краю

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.

Содействие участникам Госпрограммы по 
переселению соотечественников и членам их 
семей временному размещению и обустрой-
ству на территории вселения 

департамент труда и социального развития 
Приморского края;органы местного само-
управления муниципальных образований 
Приморского края - территории вселения

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.

Учет заявлений соотечественников, форми-
рование реестра участников Госпрограммы и 
членов их семей, переселяющихся на посто-
янное место жительства в Приморский край, 
с использованием единого централизованного 
информационного ресурса (банка данных)

департамент труда и социального развития 
Приморского края; УФМС Росии по Примор-
скому краю

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6.
Содействие трудоустройству и занятости 
участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников

департамент труда и социального развития 
Приморского края Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7.

Формирование, регулярное обновление и 
размещение (не реже одного раза в месяц) 
информационно-справочных материалов о 
возможности трудоустройства на территории 
вселения, получения профессионального об-
разования, реализации подпрограммы и дру-
гих материалов на информационном портале 
АИС «Соотечественники»; информационное 
сопровождение реализации подпрограммы в 
средствах массовой информации

департамент труда и социального развития 
Приморского края;органы местного само-
управления муниципальных образований 
Приморского края - территории вселения

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.8.

Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование в образо-
вательных учреждениях, расположенных на 
территории Приморского края, по рабочим 
профессиям, специальностям, востребован-
ным на территории вселения, для участников 
Госпрограммы по переселению соотече-
ственников до получения ими гражданства 
Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0311 5150102/ 

0417001
013/,122, 244, 
612 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

1.1.9.
Оказание консультационной и информаци-
онной поддержки по вопросам предпринима-
тельской деятельности

департамент труда и социального развития 
Приморского края Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10.

Компенсация расходов участников Госпро-
граммы и членов их семей на переаттестацию 
ученых степеней, нострификацию дипломов, 
аттестатов и других документов об образова-
нии (врачам, учителям, среднему меди-
цинскому персоналу, квалифицированным 
специалистам)

департамент труда и социального развития 
Приморского края; департамент образования 
и науки Приморского края

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 244, 
612 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

1.1.11.

Единовременная выплата на жилищное 
обустройство участникам Госпрограммы по 
переселению соотечественников - востребо-
ванным на территориях вселения квалифици-
рованным специалистам в возрасте до 30 лет, 
прибывшим из-за рубежа, а также имеющим 
несовершеннолетних детей, в период их адап-
тации до получения гражданства Российской 
Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края;органы местного само-
управления муниципальных образований 
Приморского края - территории вселения

760 0311 5150102/ 
0417001

013/,122, 244, 
612 175,50 4 454,00 0,00 0,00 0,00 4 629,50

1.1.12.

Оказание участникам Госпрограммы по пере-
селению соотечественников и членам их семей 
содействия в получении полисов доброволь-
ного медицинского страхования сроком на 
шесть месяцев в период их адаптации до полу-
чения гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0311 5150102/ 

0417001
013/,122, 244, 
612 77,00 3 231,00 0,00 0,00 0,00 3 308,00

1.1.13.
Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки участникам Госпрограммы и 
членам их семей 

департамент труда и социального развития 
Приморского края; органы местного само-
управления муниципальных образований 
Приморского края - территории вселения; 
департамент образования и науки Примор-
ского края

Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Отдельные мероприятия 
департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образования 
и науки Приморского края

760 Х Х Х 404 509,79 428 477,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 051 639,92

1.2.1. Мероприятия по содействию занятости насе-
ления Приморского края на 2013 - 2017 годы:

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образования 
и науки Приморского края

760 Х Х Х 382 182,94 401 184,01 369 967,01 369 967,01 407 764,30 1 931 065,27

1.2.1.1. Реализация основных мероприятий по пп. 
1.2.1.1.1.-1.2.1.1.12., из них: 760 0401 5225900 013 105 799,10 105 799,10

0497059 611 394 752,07 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 536 118,11

1.2.1.1.1.
Содействие гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.2.
Социальная адаптация безработных граждан 
на рынке труда и психологическая поддержка 
безработных граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.3.

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в 
другой местности

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образования 
и науки Приморского края

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.5.
Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.6.
Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.7.

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.8.

Организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального 
образования

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образования 
и науки Приморского края

1.2.1.1.9.

Содействие самозанятости безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профес-
сиональное обучение и дополнительное про-
фессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной 
финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи 
на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.10.
Информирование о положении на рынке тру-
да в Приморском крае, включая организацию 
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.1.11.

Профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, незанятых 
граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность

департамент труда и социального развития 
Приморского края, департамент образования 
и науки Приморского края

1.2.1.1.12.

Содействие безработным гражданам в 
переезде и безработным гражданам и членам 
их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.2
Обеспечение деятельности подведомственных 
краевых государственных казенных учрежде-
ний в 2013 году

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0401 6009900 001 273 688,70 0,00 0,00 0,00 0,00 273 688,70

1.2.1.3.

Материально-техническое оснащение краевых 
государственных бюджетных учреждений 
службы занятости населения (приобрете-
ние основных средств: мебели, офисной и 
оргтехники)

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0401 0497061 612 0,00 1 853,00 200,00 200,00 0,00 2 253,00

1.2.1.4.

Реализация дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения Приморского края 
(дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке 
труда):

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0401  5221200 006, 013 2 695,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2 695,14

0496069 612,622, 
613,623, 810 0,00 2 966,14 2 966,14 2 966,14 0,00 8 898,42

1.2.1.4.1.

возмещение затрат работодателей на оплату 
труда инвалидов в течение одного финансо-
вого года в размере, составляющем в месяц 
не более одного установленного законода-
тельством РФ минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.1.4.2.

возмещение затрат работодателей, связанных 
с приобретением, монтажом и установкой обо-
рудования для оснащения рабочего места (в 
том числе специального) для трудоустройства 
на постоянную работу незанятых инвалидов

департамент труда и социального развития 
Приморского края 

1.2.1.4.3.

содействие занятости граждан, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации в связи с 
прохождением циклона и выпадением на тер-
ритории Приморского края 24 – 30 июля 2013 
года обильных осадков, включая работников 
организаций, расположенных на территориях, 
подвергшихся наводнению (далее – постра-
давшие граждане) в 2013 году, в том числе:

департамент труда и социального развития 
Приморского края 
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1.2.1.4.3.1.

возмещение затрат работодателей, связанных 
с организацией временной занятости постра-
давших граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края 

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим 
гражданам для организации самозанятости

департамент труда и социального развития 
Приморского края 

1.2.1.4.3.3.

предоставление гражданам, открывшим 
собственное дело, стимулирующих выплат, 
связанных с созданием дополнительных рабо-
чих мест для трудоустройства пострадавших 
граждан

департамент труда и социального развития 
Приморского края 

1.2.1.5.
Осуществление социальных выплат гражда-
нам, признанным в установленном порядке 
безработными

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0401, 1003 5100201/ 

0495290

009,005/ 
244,321, 
340,530

1.2.1.6.

Мероприятия по обеспечению функциони-
рования программного комплекса по предо-
ставлению государственных услуг в области 
содействия занятости населения

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0401 0492***  244 0,00 1 612,80 0,00 0,00 0,00 1 612,80

1.2.2.
Мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда в Приморском крае на 2013 - 
2017 годы:

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 Х Х Х 22 326,85 23 665,10 22 965,10 22 965,10 25 024,50 116 246,65

1.2.2.1.
Развитие социального партнерства между 
субъектами социально-трудовых отношений 
на территории Приморского края:

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 5222600 012 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по 
вопросам охраны труда

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.1.2.

разработка предложений по вопросам обеспе-
чения охраны труда в проект Соглашения о 
регулировании социально трудовых отноше-
ний на 2014-2016 годы, заключаемого между 
профсоюзами, работодателями и Администра-
цией Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.1.3.

проведение ежегодных совещаний по реали-
зации работодателями предупредительных 
мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными фактора-
ми с участием государственного учреждения 
– Приморское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции (далее - ГУ-ПРО ФСС РФ)

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.1.4.

внесение предложений в ГУ-ПРО ФСС РФ 
по вопросам установления страхователям 
Приморского края скидок и надбавок к стра-
ховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.1.5.

содействие в реализации мероприятий 
проекта «Декларирование деятельности 
организаций по реализации трудовых прав 
работников», утвержденного профсоюза-
ми, работодателями и Администрацией 
Приморского края, в области охраны труда в 
Приморском крае

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.2.

Мероприятия, направленные на улучшение 
условий труда на рабочих местах, повышение 
качества оценки существующих профес-
сиональных рисков, пропаганду культуры 
безопасного труда на территории Примор-
ского края:

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 5222600/ 

0492052

012/244, 612, 
622, 613,623, 
810

340,00 400,00 400,00 400,00 420,00 1 960,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны 
труда на территории Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.2.2.

координация деятельности на территории 
Приморского края организаций, проводя-
щих специальную оценку условий труда, а 
также информирование и консультирование 
работодателей по вопросам проведения специ-
альной оценки условий труда в соответствии 
с законодательством в целях повышения 
качества проведения специальной оценки 
условий труда

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.2.3.

проведение с работодателями на территории 
Приморского края работы, направленной 
на повышение количества рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка 
условий труда

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.2.4.

проведение ежегодного краевого смотра - 
конкурса на лучшую постановку работы по ох-
ране труда среди работодателей на территории 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.2.5.

проведение ежегодного краевого смотра - 
конкурса на лучшую постановку работы по 
охране труда среди муниципальных районов 
и городских округов на территории Примор-
ского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.3.
Содействие развитию системы реабилитации 
пострадавших на производстве в Приморском 
крае:

департамент труда и социального развития 
Приморского края Х Х Х Х

1.2.2.3.1.

размещение на официальном сайте Админи-
страции Приморского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о возможностях проведения 
лечения застрахованных лиц после непосред-
ственно происшедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве до восстановления 
или установления стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.4.
Совершенствование системы обучения, про-
фессиональной подготовки по охране труда в 
Приморском крае

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 5222600/ 

0492053 012/244 248,10 248,10 248,10 248,10 0,00 992,40

1.2.2.4.1.

проведение семинаров-совещаний по 
вопросам повышения качества обучения по 
охране труда с руководителями организаций, 
осуществляющих функции по проведению 
обучения работодателей и работников по 
вопросам охраны труда на территории 
Приморского края и аккредитованных в 
установленном порядке на выполнение работ 
(оказание услуг) по проведению обучения по 
охране труда работников

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.4.2.

организация обучения по вопросам охраны 
труда и государственному управлению 
государственных гражданских служащих 
департамента труда и социального развития 
Приморского края

департамент труда и социального развития 
Приморского края

2.2.2.4.3.

координация проведения на территории 
Приморского края в установленном порядке 
обучения по охране труда работников, в том 
числе руководителей организаций, а также 
работодателей - индивидуальных предпри-
нимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведение обучения 
оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве

департамент труда и социального развития 
Приморского края

1.2.2.5.

Предоставление субвенций бюджетам муни-
ципальных образований Приморского края 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий по государственному управлению 
охраной труда, переданных органам местного 
самоуправления

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 5210208/ 

0499310 009/530 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25

1.2.2.6
Проведение семинаров по совершенствованию 
системы оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 0492*** 244 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

1.2.3.
Разработка прогноза баланса трудовых ресур-
сов по видам экономической деятельности на 
очередной год и плановый 2-летний период

департамент труда и социального развития 
Приморского края 760 0113 0492*** 244 0,00 3 628,00 0,00 0,00 0,00 3 628,00

1.2.4.
Межбюджетные трансферты на реализацию 
программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

департамент финансов Приморского края 752 1403 5200100  017 
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ОФИЦИАЛЬНО
Приложение № 4
к постановлению 

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

«Приложение № 7
к государственной программе Приморского края 

«Содействие занятости населения 
Приморского края на 2013 - 2017 годы»,

утвержденной постановлением
Администрации Приморского края 

от 07 декабря 2012 года № 384-па

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края 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 участияПриморского края в реализации муниципальных программ

№ п/п Наименование подпрограммы, 
отдельного мероприятия Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год всего

1. Государственная программа Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края 
на 2013 - 2017 годы» всего 1 389 251,39 1 247 477,71 1 228 525,71 1 247 086,51 1 204 655,00 6 316 996,32

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 904 470,60 730 500,60 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 856 585,40

краевой бюджет 404 780,79 436 977,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 060 410,92

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

1.1. Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в Приморский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом» на 2013 - 2017 годы всего: 271,00 9 558,20 0,00 0,00 0,00 9 829,20

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 1 058,20 0,00 0,00 0,00 1 058,20

краевой бюджет 271,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 771,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.1. Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы, проведение презентаций в странах с наибо-
лее высоким миграционным потенциалом всего: 18,50 550,00 0,00 0,00 0,00 568,50

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00

краевой бюджет 18,50 250,00 0,00 0,00 0,00 268,50

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.3.

Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при органи-
зационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской 
Федерации и временных групп федеральной миграционной службы), и организациями соотечествен-
ников за рубежом 

всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.4.
Содействие участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей времен-
ному размещению и обустройству на территории вселения всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.5.
Учет заявлений соотечественников, формирование реестра участников Госпрограммы и членов их се-
мей, переселяющихся на постоянное место жительства в Приморский край, с использованием единого 
централизованного информационного ресурса (банка данных)

всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.6. Содействие трудоустройству и занятости участников Госпрограммы по переселению соотечественни-
ков всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.7.

Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информаци-
онно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения 
профессионального образования, реализации подпрограммы и других материалов на информацион-
ном портале АИС «Соотечественники»; информационное сопровождение реализации подпрограммы в 
средствах массовой информации 

всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники
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ОФИЦИАЛЬНО
1.1.8.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Приморского края, по рабочим профессиям, специаль-
ностям, востребованным на территории вселения, для участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников до получения ими гражданства Российской Федерации

всего: 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 0,00 325,00 0,00 0,00 0,00 325,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.9. Оказание консультационной и информационной поддержки по вопросам предпринимательской 
деятельности всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.10.
Компенсация расходов участников Госпрограммы и членов их семей на переаттестацию ученых сте-
пеней, нострификацию дипломов, аттестатов и других документов об образовании (врачам, учителям, 
среднему медицинскому персоналу, квалифицированным специалистам)

всего: 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.11.

Единовременная выплата на жилищное обустройство участникам Госпрограммы по переселению 
соотечественников - востребованным на территориях вселения квалифицированным специалистам в 
возрасте до 30 лет, прибывшим из-за рубежа, а также имеющим несовершеннолетних детей, в период 
их адаптации до получения гражданства Российской Федерации

всего: 175,50 5 212,20 0,00 0,00 0,00 5 387,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 0,00 758,20 0,00 0,00 0,00 758,20

краевой бюджет 175,50 4 454,00 0,00 0,00 0,00 4 629,50

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.12.
Оказание участникам Госпрограммы по переселению соотечественников и членам их семей содей-
ствия в получении полисов добровольного медицинского страхования сроком на шесть месяцев в 
период их адаптации до получения гражданства Российской Федерации

всего: 77,00 3 231,00 0,00 0,00 0,00 3 308,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 77,00 3 231,00 0,00 0,00 0,00 3 308,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.1.13. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки участникам Госпрограммы и членам их 
семей всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2. Отдельные мероприятия Государственной программы всего: 1 388 980,39 1 237 919,51 1 228 525,71 1 247 086,51 1 204 655,00 6 307 167,12

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 904 470,60 729 442,40 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 855 527,20

краевой бюджет 404 509,79 428 477,11 392 932,11 392 932,11 432 788,80 2 051 639,92

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

1.2.1. Мероприятия по содействию занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы: всего 1 138 653,54 1 130 626,41 1 125 560,61 1 144 121,41 1 099 630,50 5 638 592,47

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 756 470,60 729 442,40 755 593,60 774 154,40 691 866,20 3 707 527,20

краевой бюджет 382 182,94 401 184,01 369 967,01 369 967,01 407 764,30 1 931 065,27

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1. Реализация основных мероприятий по пп. 1.2.1.1.1.-1.2.1.1.12., из них: всего 105 799,10 394 752,07 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 641 917,21

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 105 799,10 394 752,07 366 800,87 366 800,87 407 764,30 1 641 917,21

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работ-
ников всего

1.2.1 федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и психологическая поддержка безработ-
ных граждан всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)
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краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.8.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.9.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными 
и прошедшим профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.10. Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае, включая организацию ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.11.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.1.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пересе-
лении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных краевых государственных казенных учреждений в 2013 
году всего 273 688,70 0,00 0,00 0,00 0,00 273 688,70

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 273 688,70 0,00 0,00 0,00 0,00 273 688,70

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.3. Материально-техническое оснащение краевых государственных бюджетных учреждений службы заня-
тости населения (приобретение основных средств: мебели, офисной и оргтехники) всего 0,00 1 853,00 200,00 200,00 0,00 2 253,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 0,00 1 853,00 200,00 200,00 0,00 2 253,00

ОФИЦИАЛЬНО
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бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4. Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения Приморского края (дополни-
тельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда): всего 21 845,74 12 578,04 13 048,24 2 966,14 0,00 50 438,16

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 19 150,60 9 611,90 10 082,10 0,00 0,00 38 844,60

краевой бюджет 2 695,14 2 966,14 2 966,14 2 966,14 0,00 11 593,56

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.1.
возмещение затрат работодателей на оплату труда инвалидов в течение одного финансового года в 
размере, составляющем в месяц не более одного установленного законодательством РФ минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.2.
возмещение затрат работодателей, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования 
для оснащения рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства на постоянную работу 
незанятых инвалидов

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.3.

содействие занятости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в связи с прохо-
ждением циклона и выпадением на территории Приморского края 24 – 30 июля 2013 года обильных 
осадков, включая работников организаций, расположенных на территориях, подвергшихся наводне-
нию (далее – пострадавшие граждане) в 2013 году, в том числе:

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.3.1. возмещение затрат работодателей, связанных с организацией временной занятости пострадавших 
граждан всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим гражданам для организации самозанятости всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.4.3.3. предоставление гражданам, открывшим собственное дело, стимулирующих выплат, связанных с созда-
нием дополнительных рабочих мест для трудоустройства пострадавших граждан всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными всего 737 320,00 719 830,50 745 511,50 774 154,40 691 866,20 3 668 682,60

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 737 320,00 719 830,50 745 511,50 774 154,40 691 866,20 3 668 682,60

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.1.6. Мероприятия по обеспечению функционирования программного комплекса по предоставлению 
государственных услуг в области содействия занятости населения всего 0,00 1 612,80 0,00 0,00 0,00 1 612,80

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 0,00 1 612,80 0,00 0,00 0,00 1 612,80

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Приморском крае на 2013 - 2017 годы: всего 102 326,85 103 665,10 102 965,10 102 965,10 105 024,50 516 946,65

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 22 326,85 23 665,10 22 965,10 22 965,10 25 024,50 116 946,65

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00

1.2.2.1. Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых отношений на территории 
Приморского края: всего 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по вопросам охраны труда всего

ОФИЦИАЛЬНО
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.1.2.
разработка предложений по вопросам обеспечения охраны труда в проект Соглашения о регулирова-
нии социально трудовых отношений на 2014-2016 годы, заключаемого между профсоюзами, работода-
телями и Администрацией Приморского края

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.1.3.

проведение ежегодных совещаний по реализации работодателями предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами с участием государственного 
учреждения – Приморское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (далее - ГУ-ПРО ФСС РФ)

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.1.4.
внесение предложений в ГУ-ПРО ФСС РФ по вопросам установления страхователям Приморского 
края скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.1.5.
содействие в реализации мероприятий проекта «Декларирование деятельности организаций по реали-
зации трудовых прав работников», утвержденного профсоюзами, работодателями и Администрацией 
Приморского края, в области охраны труда в Приморском крае

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.2.
Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих местах, повышение качества 
оценки существующих профессиональных рисков, пропаганду культуры безопасного труда на терри-
тории Приморского края:

всего 50 340,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 420,00 251 960,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 340,00 400,00 400,00 400,00 420,00 1 960,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Приморского края всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.2.2.

координация деятельности на территории Приморского края организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, а также информирование и консультирование работодателей по вопросам про-
ведения специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством в целях повышения 
качества проведения специальной оценки условий труда

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.2.3. проведение с работодателями на территории Приморского края работы, направленной на повышение 
количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.2.4. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда 
среди работодателей на территории Приморского края всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.2.5. проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку работы по охране труда 
среди муниципальных районов и городских округов на территории Приморского края всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.3. Содействие развитию системы реабилитации пострадавших на производстве в Приморском крае: всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
22 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 79 (944) 

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.3.1.

размещение на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет информации о возможностях проведения лечения застрахованных лиц 
после непосредственно происшедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановле-
ния или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности

всего

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.4. Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по охране труда в Приморском 
крае: всего: 30 248,10 30 248,10 30 248,10 30 248,10 30 000,00 150 992,40

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 248,10 248,10 248,10 248,10 0,00 992,40

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 150 000,00

1.2.2.4.1.

проведение семинаров-совещаний по вопросам повышения качества обучения по охране труда с 
руководителями организаций, осуществляющих функции по проведению обучения работодателей и 
работников по вопросам охраны труда на территории Приморского края и аккредитованных в уста-
новленном порядке на выполнение работ (оказание услуг) по проведению обучения по охране труда 
работников

всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.4.2. организация обучения по вопросам охраны труда и государственному управлению государственных 
гражданских служащих департамента труда и социального развития Приморского края всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.4.3.

координация проведения на территории Приморского края в установленном порядке обучения по ох-
ране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуаль-
ных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

всего:

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.5.
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию 
отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда, передан-
ных органам местного самоуправления

всего: 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 21 666,75 22 317,00 22 317,00 22 317,00 24 604,50 113 222,25

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.2.6. Проведение семинаров по совершенствованию системы оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений всего: 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

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

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической деятельности на очередной 
год и плановый 2-летний период всего: 0,00 3 628,00 0,00 0,00 0,00 3 628,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты)

краевой бюджет 0,00 3 628,00 0,00 0,00 0,00 3 628,00

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

1.2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков всего: 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты) 148 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 000,00

краевой бюджет

бюджет муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды 

иные внебюджетные источники

Приложение № 5
к постановлению

Администрации Приморского края
от 14 июля 2014 года № 268-па

«Приложение № 10
к государственной программе 

Приморского края
«Содействие занятости населения

Приморского края на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 384-па

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
государственной программы Приморского края 

«Содействие занятости населения Приморского края на 2013 - 2017 годы»

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА14 
22 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 79 (944) 

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

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание)

КБК (краевой 
бюджет)

Объем финансирования
(тыс. руб.)
в 2014 году

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

 1.
Государственная программа Приморского края «Содействие занятости 
населения Приморского края на 2013 -  
2017 годы»

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края, 
департамент финансов Приморского 
края

2013 2017

снижение уровня регистрируемой безработицы, численности 
пострадавших от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональной заболеваемости, трудоустройство незанятых 
инвалидов,
разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности, улучшение демографической 
ситуации в Приморском крае за счет прибывших на постоян-
ное место жительства переселенцев

436977,11

1.1.
Подпрограмма «Об оказании содействия добровольному переселению в 
Приморский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013 - 
2017 годы (далее – подпрограмма)

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
УФМС России по Приморскому краю 
(по согласованию);
 органы местного самоуправления 
муниципальных образований Примор-
ского края - территории вселения (по 
согласованию);
департамент образования и науки При-
морского края

2013 2017
улучшение демографической ситуации в Приморском 
крае за счет прибывших на постоянное место жительства 
переселенцев

8500,0

1.1.1. Нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017 обеспечение правовой и социальной защищенности соотече-

ственников в период адаптации на территории вселения

1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы, проведение 
презентаций в странах с наиболее высоким миграционным потенциалом

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

повышение информированности соотечественников и об-
щественности об условиях участия в подпрограмме, предо-
ставляемых государственных гарантиях и мерах социальной 
поддержки участников Госпрограммы и членов их семей, 
результатах реализации подпрограммы

0311 0412186 
122, 244 250,0

1.1.3.

Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими 
за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за 
рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных 
групп федеральной миграционной службы), и организациями соотечествен-
ников за рубежом

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края; 
УФМС России по Приморскому краю

2013 2017

разъяснение соотечественникам условий участия в подпро-
грамме, предоставляемых мерах социальной поддержки, 
правах и обязанностях участников Госпрограммы по пересе-
лению соотечественников 

1.1.4.
Содействие участникам Госпрограммы по переселению соотечественников 
и членам их семей временному размещению и обустройству на территории 
вселения

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края; 
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017 увеличение количества прибывших переселенцев с членами 
семьи

1.1.5.

Учет заявлений соотечественников, формирование реестра участников 
Госпрограммы по переселению соотечественников и членов их семей, 
переселяющихся на постоянное место жительства в Приморский край, с 
использованием единого централизованного информационного ресурса 
(банка данных)

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
УФМС России по Приморскому краю 

2013 2017
усовершенствование системы учета поступивших анкет и 
прибывших на территорию вселения соотечественников, 
подготовки аналитических материалов

1.1.6. Содействие трудоустройству и занятости участников Госпрограммы по 
переселению соотечественников

департамент труда и социального 
развития 2013 2017

увеличение возможностей трудоустройства на террито-
риях вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников 

1.1.7.

Формирование, регулярное обновление и размещение  
(не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о 
возможности трудоустройства на территории вселения, получения профес-
сионального образования, реализации программы и других материалов на 
информационном портале АИС «Соотечественники»; информационное со-
провождение реализации подпрограммы в средствах массовой информации 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского 
края - территории вселения 

2013 2017 информационное обеспечение реализации подпрограммы

1.1.8.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание в образовательных учреждениях, расположенных на территории При-
морского края, по рабочим профессиям, специальностям, востребованным 
на территории вселения, для участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников до получения ими гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2014 2017

увеличение возможностей трудоустройства на террито-
риях вселения участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников 

0311 0417001 
122, 244, 612 325,0

1.1.9. Оказание консультационной и информационной поддержки по  
вопросам предпринимательской деятельности

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

улучшение информиро-ванности потенциальных участников 
Госпрограммы по переселению соотечественников на терри-
ториях вселения

1.1.10.

Компенсация расходов участников Госпрограммы по переселению 
соотечественников и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, 
нострификацию дипломов и других документов об образовании (врачам, 
учителям, среднему медицинскому персоналу, квалифицированным 
специалистам)

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
департамент образования и науки При-
морского края

2014 2017 обеспечение права на трудоустройство в соответствии с 
полученной специальностью

0311 0417001 
122, 244, 612 240,0

1.1.11.

Единовременная выплата на жилищное обустройство участникам Госпро-
граммы по переселению соотечественников - востребованным на терри-
ториях вселения квалифицированным специалистам в возрасте до 30 лет, 
прибывшим из-за рубежа, а также имеющим несовершеннолетних детей, в 
период их адаптации до получения гражданства Российской Федерации

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края;
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского 
края - территории вселения 

2013 2017
усиление социальной поддержки на территориях вселения 
участников Госпрограммы по переселению соотечествен-ни-
ков 

0311 0417001 
122, 244, 612 4454,0

1.1.12.

Оказание участникам Госпрограммы по переселению соотечественников 
и членам их семей содействия в получении полисов добровольного меди-
цинского страхования сроком на шесть месяцев в период их адаптации до 
получения гражданства Российской Федерации

департамент руда и социального разви-
тия Приморского края;
УФМС России по Приморскому краю;
органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского 
края - территории вселения

2013 2017
усиление социальной поддержки на территориях вселения 
участников Госпрограммы по переселению соотечествен-ни-
ков и членов их семей

0311 0417001 
122, 244, 612 3231,0

1.1.13. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки участникам Гос-
программы по переселению соотечественников и членам их семей 

органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Приморского 
края - территории вселения;
департамент образования и науки 
Приморского края; департамент труда и 
социального развития Приморского края

2013 2017
усиление социальной поддержки на территориях вселения 
участников Госпрограммы по переселению соотечествен-ни-
ков и членов их семей

1.2. Отдельные мероприятия Государственной программы

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края,
департамент финансов Приморского 
края,
органы местного самоуправле ния

2013 2017 428477,11

1.2.1.
Мероприятия по содействию занятости населения Приморского края на 
2013- 
2017 годы:

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края

2013 2017

реализация мероприятия позволит снизить показатели: 
уровня регистрируемой безработицы до 1,5%; 
коэффициента напряженности на рынке труда до 0,4 незаня-
тых граждан на 1 вакансию

401184,01

 1.2.1.1. Реализация основных мероприятий п. 1.2.1.1.1. - 1.2.1.1.12., из них: департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017  

0401
0497059
 611

394752,07

1.2.1.1.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность граждан, обратившихся за содействием в государ-
ственные учреждения службы занятости населения с целью 
поиска подходящей работы, составит не менее 54000 человек

1.2.1.1.2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и психологи-
ческая поддержка безработных граждан

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность безработных граждан, получивших государственные 
услуги в государственных учреждениях службы занятости 
населения, составит 4328 человек

1.2.1.1.3. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образо-
вание безработных граждан, включая обучение в другой местности

департамент труда и социального раз-
вития Приморского края, департамент 
образования и науки Приморского края

2013 2017
в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность безработных граждан, направленных на профессио-
нальное обучение, составит 4078 человек

1.2.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность граждан, направленных на оплачиваемые обществен-
ные работы, составит 6600 человек

1.2.1.1.5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составит  
10000 человек

1.2.1.1.6. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность трудоустроенных безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, составит  
550 человек

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.1.1.7.
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность трудоустроенных безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, составит  
145 человек

1.2.1.1.8.

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края, 
департамент образования и науки При-
морского края

2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году чис-
ленность граждан, получивших государственную услугу в 
государственных учреждениях службы  
занятости населения,  
составит 34500 человек

1.2.1.1.9.

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными и прошедшими про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации, в т.ч. с 
предоставлением социальной выплаты при государственной регистрации 
безработных граждан в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность безработных граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы занятости 
населения, составит 779 человек

1.2.1.1.10. Информирование о положении на рынке труда в Приморском крае, вклю-
чая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году чис-
ленность граждан, получивших государственную услугу в 
государственных учреждениях службы занятости населения, 
составит 931590 человек

1.2.1.1.11.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края, 
департамент образования и науки При-
морского края

2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году:
численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, направленных на про-
фессиональное обучение, составит 300 человек;
численность незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена тру-
довая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, направленных на профессиональное 
обучение,  
составит 50 человек

1.2.1.1.12.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году числен-
ность безработных граждан, получивших государственную 
услугу в государственных учреждениях службы занятости 
населения, составит 50 человек

1.2.1.2. Обеспечение деятельности подведомственных краевых государственных 
казенных учреждений в 2013 году

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2013

1.2.1.3.
Материально-техническое оснащение краевых государственных бюджет-
ных учреждений службы занятости населения (приобретение основных 
средств: мебели, офисной и оргтехники)

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2014 2016

удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и 
качеством государственных услуг в области содействия 
занятости в 2017 году, составит 90 процентов

0401 0497061 
612 1853,0

1.2.1.4.
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
Приморского края (дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда):

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2015

в результате реализации мероприятия ежегодная числен-
ность трудоустроенных инвалидов составит 172 человека; 
численность трудоустроенных граждан, пострадавших от 
крупномасштабного наводнения, составит  
197 человек

2966,14

1.2.1.4.1.

возмещение затрат работодателей на оплату труда инвалидов в течение 
одного финансового года в размере, составляющем в месяц не более одного 
установленного законодательством РФ минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов 

составит 26 человек

0401 0496069 
612, 622, 613, 
623, 810

2460,24

1.2.1.4.2.

возмещение затрат работодателей, связанных с приобретением, монтажом 
и установкой оборудования для оснащения рабочего места (в том числе 
специального) для трудоустройства на постоянную работу незанятых 
инвалидов

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2015 численность трудоустроенных инвалидов  

составит 146 человек

0401 0496069 
612, 
622, 613,623, 
810

505,90

0401 0495083 
612 

1.2.1.4.3.

содействие занятости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации в связи с прохождением циклона и выпадением на территории 
Приморского края 24 – 30 июля  
2013 года обильных осадков, включая работников организаций, располо-
женных на территориях, подвергшихся наводнению (далее – пострадавшие 
граждане) в 2013 году, в том числе:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2013 в результате реализации мероприятия численность трудоу-

строенных граждан составит 197 человек

1.2.1.4.3.1. возмещение затрат работодателей, связанных с организацией временной 
занятости пострадавших граждан

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 105 человек

1.2.1.4.3.2. выплата финансовой помощи пострадавшим гражданам для организации 
самозанятости 

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2013 численность граждан, открывших собственное дело, составит 

34 человека

1.2.1.4.3.3.
предоставление гражданам, открывшим собственное дело, стимулирующих 
выплат, связанных с созданием дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства пострадавших граждан

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2013 численность трудоустроенных граждан составит 58 человек

1.2.1.5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

в результате реализации мероприятия в 2017 году чис-
ленность граждан, получивших государственную услугу в 
государственных учреждениях службы занятости населения, 
составит 23310 человек

1003
 0495290 
244, 321,
340, 530
Пенсии 0401

1.2.1.6.
Мероприятия по обеспечению функционирования программного ком-
плекса по предоставлению государственных услуг в области содействия 
занятости населения

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2014 2014

развитие государственной службы занятости населения как 
эффективного посредника между работодателями и гражда-
нами, ищущими работу

0401 0492***
244 1612,8

1.2.2.
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Приморском крае 
на 2013 –  
2017 годы:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

реализация мероприятий позволит снизить показатели:
численности пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве с 1206 до 1157 человек;
численности пострадавших на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более с 3,069 до 2,945 на 
1000 работающих;
численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормативам,  
с 35,34 до 34,79% от списочной численности;
профессиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда

23665,10

1.2.2.1. Развитие социального партнерства между субъектами социально-трудовых 
отношений на территории Приморского края:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

реализация мероприятий позволит снизить показатели:
численности пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве с 1206 до 1157 человек;
численности пострадавших на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более с 3,069 до 2,945 на 
1000 работающих;
численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормативам, с 
35,34 до 34,79% от списочной численности

0

1.2.2.1.1. проведение очередного краевого совещания по вопросам охраны труда департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

1.2.2.1.2.

разработка предложений по вопросам обеспечения охраны труда в проект 
соглашения о регулировании социально трудовых отношений на 2014 - 
2016 годы, заключаемого между профсоюзами, работодателями и Админи-
страцией Приморского края

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

ОФИЦИАЛЬНО
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1.2.2.1.3.

проведение ежегодных совещаний по реализации работодателями преду-
предительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами, с участием государствен-
ного учреждения – Приморское региональное отделение Фонда социально-
го страхования Российской Федерации (далее - ГУ-ПРО ФСС РФ)

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек;
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 3,069 до 
2,945 на 1000 работающих; численности работников, занятых 
в условиях, не отвечающих действующим санитарно-ги-
гиеническим нормативам, с 35,34 до 34,79% от списочной 
численности; 
профессиональной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда

1.2.2.1.4.

внесение предложений в 
ГУ-ПРО ФСС РФ по вопросам установления страхователям Приморского 
края скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

стимулирование работодателей к экономии до 20% сумм 
страховых вносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, и за счет этих средств оплата расходов на 
мероприятия, направленные на предупреждение производ-
ственного травматизма и профилактику профессиональных 
заболеваний

1.2.2.1.5.

содействие в реализации мероприятий проекта «Декларирование деятель-
ности организаций по реализации трудовых прав работников», утвержден-
ного профсоюзами, работодателями и Администрацией Приморского края, 
в области охраны труда в Приморском крае

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности: пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более; работников, 
занятых в условиях, не отвечающих действующим санитар-
но-гигиеническим нормативам;
профессиональной заболеваемости работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.2.

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда на рабочих 
местах, повышение качества оценки существующих профессиональных ри-
сков, пропаганду культуры безопасного труда на территории Приморского 
края:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек;
численности пострадавших на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более с 3,069 до 2,945 на 
1000 работающих;
численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормативам, с 
35,34 до 34,79% от списочной численности; профессиональ-
ной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда

0113 0492052 
244, 612, 622, 
613, 623, 810

400,00

1.2.2.2.1. мониторинг состояния условий и охраны труда на территории Приморско-
го края

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

реализация мероприятий позволит снизить показатели:
численности пострадавших от несчастных случаев на 
производстве; 
численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормативам; 
профессиональной заболеваемости работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.2.2.

координация деятельности на территории Приморского края организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, а также информирование 
и консультирование работодателей по вопросам проведения специальной 
оценки условий труда в соответствии с законодательством в целях повыше-
ния качества проведения специальной оценки условий труда

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам

1.2.2.2.3.
проведение с работодателями на территории Приморского края работы, на-
правленной на повышение количества рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам

1.2.2.2.4.
проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда среди работодателей на территории Приморского 
края

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; численности пострадавших на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и 
более;
численности работников, занятых в условиях, не отвечаю-
щих действующим санитарно-гигиеническим нормативам;
профессиональной заболеваемости работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.2.5.
проведение ежегодного краевого смотра-конкурса на лучшую постановку 
работы по охране труда среди муниципальных районов и городских округов 
на территории Приморского края

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; численности пострадавших на производ-
стве с утратой трудоспособности на один рабочий день и бо-
лее; численности работников, занятых в условиях, не отвеча-
ющих действующим санитарно-гигиеническим нормативам; 
профессиональной заболеваемости работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда

1.2.2.3. Содействие развитию системы реабилитации пострадавших на производ-
стве в Приморском крае:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение профессиональной заболеваемости работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда

1.2.2.3.1.

размещение на официальном сайте Администрации Приморского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о 
возможностях проведения лечения застрахованных лиц после непосред-
ственно происшедшего тяжелого несчастного случая на производстве до 
восстановления или установления стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

расходы, понесенные пострадавшим (или его родственника-
ми), на оплату каких-либо медицинских услуг, лекарств мо-
гут быть компенсированы фондом социального страхования

1.2.2.4. Совершенствование системы обучения, профессиональной подготовки по 
охране труда в Приморском крае:

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве; 
численности пострадавших на производстве с утратой трудо-
способности на один рабочий день и более

0113 0492053 
244 248,10

1.2.2.4.1.

проведение семинаров-совещаний по вопросам повышения качества 
обучения по охране труда с руководителями организаций, осуществляющих 
функции по проведению обучения работодателей и работников по вопросам 
охраны труда на территории Приморского края и аккредитованных в уста-
новленном порядке на выполнение работ (оказание услуг) по проведению 
обучения по охране труда работников

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности работников, занятых в условиях, 
не отвечающих действующим санитарно-гигиеническим 
нормативам

1.2.2.4.2.
организация обучения по вопросам охраны труда и государственному 
управлению государственных гражданских служащих департамента труда и 
социального развития Приморского края

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 3,069 до 
2,945 на 1000 работающих; численности работников, занятых 
в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигие-
ническим нормативам, 
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профессиональ-
ной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда

1.2.2.4.3.

координация проведения на территории Приморского края в установлен-
ном порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководи-
телей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринима-
телей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017

снижение численности пострадавших от несчастных случаев 
на производстве с 1206 до 1157 человек; 
численности пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на один рабочий день и более с 3,069 до 
2,945 на 1000 работающих; численности работников, занятых 
в условиях, не отвечающих действующим санитарно-гигие-
ническим нормативам,  
с 35,34 до 34,79% от списочной численности; профессиональ-
ной заболеваемости с 3,06 до 3,01% на 10000 работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда

1.2.2.5.

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на реализацию отдельных государственных полномочий 
по государственному управлению охраной труда, переданных органам 
местного самоуправления

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017 0113 0499310 

530 22317,0

1.2.2.6. Проведение семинаров по совершенствованию системы оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2014 2014 100% перевод работников на «эффективный контракт» 0113 0492***

244 700,0

1.2.3. Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по видам экономической 
деятельности на очередной год и плановый двухлетний период

департамент труда и социального разви-
тия Приморского края 2013 2017 снижение дисбаланса между спросом и предложением 

рабочей силы
0113 0492*** 
244 3628,0

1.2.4. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и 
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

департамент финансов Приморского 
края 2013 2013 развитие и обеспечение занятости для шахтерских городов 

и поселков
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
15 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений  в постановление  департамента по тарифам Приморского края 
от 07 июля 2014 года № 27 «О согласовании метода регулирования, долгосрочных 
параметров регулирования на тепловую энергию  по концессионным соглашениям 

в отношении 27 объектов теплоснабжения на территории Приморского края»

На основании заявления департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 15 
июля 2014 года    № 19-2131/4 о согласовании плановых показателей надежности и энергетической эффективности в отношении 27 
объектов теплоснабжения на территории Приморского края, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  О теплоснабжении», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о 
департаменте по тарифам Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 06 августа 2007 
года  № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об утверждении Положения  о депар-
таменте по тарифам Приморского края», решением Правления департамента по тарифам Приморского края от 15 июля 2014 года   № 
29  департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление департамента по тарифам Приморского края от 07 июля 2014 года № 27 «О согласовании метода регу-

лирования, долгосрочных параметров регулирования на тепловую энергию по концессионным соглашениям в отношении 27 объектов 
теплоснабжения на территории Приморского края» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1  Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Согласовать  плановые значения  показателей надежности и энергетической эффективности    в отношении 27 объектов те-

плоснабжения на территории Приморского края согласно приложению № 2».
1.2 Дополнить постановление приложением № 2 (Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности  

теплоснабжения в отношении  27 объектов теплоснабжения на территории Приморского края) прилагается.
1.3 Заменить в пункте 2 постановления слово «приложению», словом приложению № 1.
 1.4  Приложение (Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию методом индексации по концессионным согла-

шениям в отношении 27 объектов теплоснабжения на территории Приморского края) к постановлению считать приложением № 1 к 
настоящему постановлению, изложив его в новой редакции (прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 июля 2014 года  № 29

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 07 июля 2014 года  № 27

Долгосрочные параметры регулирования на тепловую энергию методом индексации 
по концессионным соглашениям в отношении 27 объектов 

теплоснабжения на территории Приморского края

№
п/п Наименование Год

Базовый
уровень операци-
онных расходов,
тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности
Операционных
расходов,
%

Нормативный 
уровень при-
были,
%

1. Котельная № 2 с. Чугуевка Чугуевского 
муниципального района 2014 6 664,8 1 10,96

2015 - 1 10,96

2016 - 1 10,96

2. Котельная мкр. Западный 
п. Горные Ключи 2014 8 528,1 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

3. Котельная № 18 г. Дальнереченск 2014 9 156,9 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

4. Котельная № 27 ЛДК 
г. Дальнереченск 2014 9 937,8 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

5. Котельная № 2/20 п. Липовцы Октябрьского 
муниципального района 2014 7 497,5 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

6. Котельная № 4.13 г. Находка 2014 6 496,2 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

7. Котельная № 4.5 с. Екатериновка Партизан-
ского муниципального района 2014 5 918,6 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

8. Котельная № 4 с. Яковлевка Яковлевского 
муниципального района 2014 8 128,6 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

9. Котельная № 15 п. Новый Надеждинского 
муниципального района 2014 8 886,6 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

10. Котельная п. Краснореченский Дальнегор-
ского городского округа 2014 7 632,7 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

11. Котельная п. Рудный Кавалеровского муни-
ципального района 2014 6 001,4 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

12. Котельная № 2 с. Спасское Спасского муни-
ципального района 2014 8 607,3 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

13. Котельная № 4/5 с. Хороль Хорольского 
муниципального района 2014 5 309,4 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

14. Котельная № 9 п. Кировский Кировского 
муниципального района 2014 11 152,7 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

15. Котельная № 19 г. Лесозаводск 2014  10 464,7 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

16. Котельная № 2 с. Михайловка Михайловско-
го муниципального района 2014 10 473,1 1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

17. Котельная № 2 с. Покровка Октябрьского 
муниципального района 2014  8 249,8   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

18. Котельная № 1 п. Пограничный Погранично-
го муниципального района 2014 8 415,0   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

19. Котельная № 8 с. Камень-Рыболов Ханкай-
ского муниципального района 2014 8 436,9   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

20. Котельная Амурская Артемовского город-
ского округа 2014 5 787,6   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

21. Котельная № 1 с. Вольно-Надеждинское 
Надеждинского муниципального района 2014 7 591,3   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

22. Котельная № 1 п. Горные Ключи Кировского 
муниципального района 2014 12 883,2   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

23. Котельная п. Рудная Пристань Дальнегор-
ского городского округа 2014 5 479,9   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

24.
Котельная № 39 с. Новостройка Губеров-
ского сельского поселения Пожарского 
муниципального района

2014 6 288,4   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

25. Котельные №№ 39, 44  Партизанского 
городского округа 2014 7 065,7   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

26. Котельная № 18 с. Сибирцево
Черниговского муниципального района 2014 6 971,5   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

27. Котельная № 34 п. Светлогорье Пожарского 
муниципального района 2014 7 312,6   1 10,96

2015 1 10,96

2016 1 10,96

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 15 июля 2014 года  № 29

Плановые значения показателей надежности и
 энергетической эффективности  в отношении 27 объектов теплоснабжения 

 на территории Приморского края

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Показатель 
надежности:                

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА18 
22 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 79 (944) 

ОФИЦИАЛЬНО
показатель 
уровня 
надежности, 
определяе-
мый числом 
нарушений  
в подаче 
тепловой 
энергии за 
отопитель-
ный период 
в расчете 
на единицу 
тепловой 
мощности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 
энергети-
ческой эффек-
тивности

Расход услов-
ного топлива 
на единицу 
отпускаемой 
с коллекторов 
источников 
тепловой 
энергии  в те-
пловую сеть

169,1 169,1 169,1 169,1 169,1 170,5 170,5 170,5 170,5 170,5 171,6 171,6 171,6 171,6 171,6

 

Показатели 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Показатель 
надежности:

показатель 
уровня 
надежности, 
определяе-
мый числом 
нарушений  
в подаче 
тепловой 
энергии за 
отопитель-
ный период 
в расчете 
на единицу 
тепловой 
мощности

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 
энергети-
ческой эффек-
тивности

Расход услов-
ного топлива 
на единицу 
отпускаемой 
с коллекторов 
источников 
тепловой 
энергии  в те-
пловую сеть

174,3 174,3 174,3 174,3 174,3 175,9 175,9 175,9 175,9 175,9 177,2 177,2 177,2 177,2 177,2

Примечание: Перечень объектов теплоснабжения, являющихся объектами концессионных соглашений

№ лота Наименование объекта теплоснабжения

1. Котельная № 2 с. Чугуевка Чугуевского муниципального района

2. Котельная мкр. Западный п. Горные Ключи

3. п. Кировский Кировского муниципального района

4. Котельная № 18 г. Дальнереченск

5. Котельная № 27 ЛДК г. Дальнереченск

6. Котельная г. Лесозаводск

7. Котельная с. Михайловка Михайловского муниципального района

8. Котельная с. Покровка Октябрьского муниципального района

9. Котельная № 2/20 п. Липовцы Октябрьского муниципального района

10. Котельная п. Пограничный Пограничного муниципального района

11. Котельная с. Камень-Рыболов Ханкайского района

12. Котельная № 4.13 г. Находка

13. Котельная № 4.5 с. Екатериновка Партизанского муниципального района

14. Котельная № 4 с. Яковлевка Яковлевского муниципального района

15. Котельная г. Артем

16. Котельная № 15 п. Новый Надеждинского муниципального района 

17. Котельная с. Вольно-Надеждинское Надеждинского муниципального района

18. Котельная п. Горные Ключи Кировского муниципального района

19. Котельная п. Краснореченский Дальнегорского городского округа

20. Котельная п. Рудная Пристань Дальнегорского городского округа

21. Котельная п. Рудный Кавалеровского муниципального района

22. Котельная с. Новостройка Пожарского муниципального района

23. Котельная г. Партизанска

24. Котельная № 2 с. Спасское Спасского муниципального района

25. Котельная с. Сибирцево Черниговского муниципального района

26. Котельная п. Светлогорье Пожарского района

27. Котельная № 4/5 с. Хороль Хорольского муниципального района

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/3
16 июля 2014 года  г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента  по тарифам Приморского края 

от 02 июля 2014 года № 26/2 «Об утверждении
производственных программ и об установлении

тарифов на питьевую воду и водоотведение
для потребителей муниципального унитарного

предприятия «ДЭС - Глазковка», находящихся 
на территории Валентиновского сельского поселения

Лазовского муниципального района»

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года  № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края»,  департамент по тарифам Приморского края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 3 (Тарифы на услуги МУП «ДЭС - Глазковка» на питьевую воду и водоотведение, оказывае-

мые потребителям, находящимся на территории Валентиновского сельского поселения Михайловского муниципального района) к по-
становлению департамента по тарифам Приморского края от 02 июля 2014 года № 26/2 «Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия «ДЭС - 
Глазковка», заменив в наименовании приложения слово «Михайловского» на слово «Лазовского».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/4
16 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 19 декабря 2013 года № 80/7 «Об утверждении 
производственных программ и об установлении 
тарифов на горячую воду (закрытая система), 

поставляемую открытым акционерным 
обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» потребителям, находящимся 

 на территории Приморского края»
 

На основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации При-
морского края от 06 августа 2007 года № 214-па «О переименовании региональной энергетической комиссии Приморского края и об 
утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края», решения Правления департамента по тарифам Приморского 
края от 16 июля 2014 года № 30, в целях приведения нормативно-правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соот-
ветствие с действующим законодательством департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 22 (Тарифы на горячую воду с использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

для потребителей ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление») к постановлению департамента  по тарифам Приморского края от 
19 декабря 2013 года № 80/7 «Об утверждении производственных программ и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 
система), поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление» потребителям, находящимся 
на территории Приморского края» (в редакции постановления департамента по тарифам Приморского края от 26 февраля 2014 года    
№ 5/13), заменив в разделе «Находкинский городской округ (Котельная № 27, в/г 75)» таблицы слова «104,76 руб./куб.м» словами 
«104,80 руб./куб.м».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/1
16 июля 2014 года г. Владивосток 

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

с ограниченной ответственностью
«Дальводоканал», находящихся 

на территории Дальнереченского городского округа
 
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Дальводоканал» от 23 июня 2014 года № 27-4731 об утвержде-

нии производственных программ и об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, руководствуясь Федеральным зако-
ном 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 Поло-
жения 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 июля 2014 года 
№ 30 департамент по тарифам Приморского края

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

территории Дальнереченского городского округа, согласно приложениям № 1, № 2.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Дальводо-

канал», находящихся на территории Дальнереченского городского округа, согласно приложению № 3.
3. Признать утратившими силу:
- постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/3 «Об утверждении производственной 

программы и тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение» Дальнере-
ченского городского округа»;

- пункт 1 постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2013 года № 81/3 «О внесении изменений в 
некоторые постановления департамента по тарифам Приморского края об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение»;

- постановление департамента по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 года № 39/14 «Об утверждении производственной 
программы и тарифов на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Водоотведение» Дальнеречен-
ского городского округа»;

- пункт 2 постановления департамента по тарифам Приморского края от 20 декабря 2013 года № 81/3 «О внесении изменений в 
некоторые постановления департамента по тарифам Приморского края об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/1

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью 

«Дальводоканал», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения 

(питьевая вода) на территории 
Дальнереченского городского округа
на период с 01.08.2014 по 31.12.2014

  ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Производственная программа в сфере водоснабжения (питьевая 
вода) 
(ООО «Дальводоканал») 
на период с 01.08.2014 по 31.12.2014 

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

ООО «Дальводоканал» (ОГРН 1132540003970, ИНН 
2540190399); ул. Краснофлотская, д.18, г.Дальнереченск, Примор-
ский край, 692135

Разработчик производственной программы ООО «Дальводоканал»)

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 01.08.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

13530,04  тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду для потреби-
телей ООО «Дальводоканал»

Исполнитель производственной программы ООО «Дальводоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Дальводоканал» располо-
женных на территории  Дальнереченского городского округа, 
питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение (питье-
вая вода) потребителей ООО «Дальводоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям  
ООО «Дальводоканал» (питьевой) воды надлежащего качества

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

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.

2 Мероприятия по капитальному ремонту до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем подачи воды

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
Планируемый объем подачи воды – 500 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 13530,04 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.

5. Мероприятия, направленные на  повышение качества обслуживания абонентов

В настоящее время мероприятия, направленные на  повышение качества обслуживания 
абонентов, не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/1 

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью

«Дальводоканал», осуществляющего деятельность 
в сфере водоотведения на территории 
Дальнереченского городского округа
на период с 01.08.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотведения 
(ООО «Дальводоканал») 
на период с 01.08.2014 по 31.12.2014.

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

ООО «Дальводоканал» (ОГРН 1132540003970, ИНН 2540190399); 
ул. Краснофлотская, д.18, г.Дальнереченск, Приморский край, 
692135

Разработчик производственной программы ООО «Дальводоканал»

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  01.08.2014 по 31.12.2014

Объемы и источники финансирования производственной 
программы 

16155,97 тыс. руб. за счет тарифа на услуги водоотведения для 
потребителей 
ООО «Дальводоканал»

Исполнитель производственной программы ООО «Дальводоканал»

Цель производственной программы
Обеспечение потребителей ООО «Дальводоканал» расположенных 
на территории  Дальнереченского городского округа услугами по 
водоотведению надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение потребителей ООО 
«Дальводоканал»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям  ООО «Дальводоканал» услуг 
водоотведения надлежащего качества

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

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, график их реализации

№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия

1 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.

2 Мероприятия по текущему ремонту до 31.12.2014 г.

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

Планируемый объем принимаемых сточных вод –  480,00 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы – 16155,97 тыс. руб.

4. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 

Отчет отсутствует, так как организация регулируется впервые.

5. Мероприятия, направленные на  повышение качества обслуживания абонентов

В настоящее время мероприятия, направленные на  повышение качества обслуживания 
абонентов, не предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/1  

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

общества с ограниченной ответственностью
«Дальводоканал», находящихся 

на территории Дальнереченского городского округа

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр)

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

с 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года с 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года

на питьевую воду на водоотведение на питьевую воду на водоотведение

27,06 33,66 27,06 33,66

Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30/2
16 июля 2014 года г. Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду

и водоотведение для потребителей муниципального 
унитарного предприятия «Исток», находящихся на территории 

Славянского городского поселения
Хасанского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», на основании Положения о департаменте по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Админи-
страции 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 июля 2014 года № 30 департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственные программы МУП «Исток», осуществляющего деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

и водоотведения на территории Славянского городского поселения Хасанского муниципального района, согласно приложениям № 1, 
№ 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Исток», находящихся на территории Славянско-
го городского поселения Хасанского муниципального района, согласно приложению № 3.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/2   

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Исток», осуществляющего 
деятельность в сфере водоснабжения (питьевая вода) 

на территории Славянского городского поселения 
Хасанского муниципального района 
на период с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере холодно-
го  водоснабжения МУП «Исток» на период с  
01.01.2015 по 31.12.2015 

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабаты-
вается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Исток» (ОГРН1122502002039, ИНН 
2531011879, КПП 253101001);
(692701 Приморский край, Хасанский район, п. 
Славянка, ул. Молодежная,1)

Разработчик производственной программы МУП «Исток»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеут-
ская ул., д. 45а, г. Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015 

Объемы и источники финансирования производственной программы 11591,86  тыс. руб. за счет тарифа на питьевую воду 
для потребителей МУП «Исток»

Исполнитель производственной программы МУП «Исток»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП «Исток», распо-
ложенных на территории  Славянского городского 
поселения Хасанского района Приморского края, 
питьевой водой надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное холодное водоснаб-
жение (питьевая вода) потребителей МУП «Исток»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям  МУП «Исток» 
(питьевой) воды надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производ-
ственной программы осуществляет департамент по 
тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды –2192,37 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, 11591,86 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/2   

Производственная программа муниципального 
унитарного предприятия «Исток», осуществляющего 
деятельность в сфере водоотведения на территории 

Славянского городского поселения Хасанского
муниципального района на период 

с 01.01.2015 по 31.12.2015

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
Производственная программа в сфере водоотве-
дения МУП «Исток» на период с  01.01.2015 по 
31.12.2015

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабаты-
вается производственная программа, ее местонахождение

МУП «Исток» (ОГРН1122502002039, ИНН 
2531011879, КПП 253101001);
(692701 Приморский край, Хасанский район, п. 
Славянка, ул. Молодежная,1)

Разработчик производственной программы МУП «Исток»

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

Департамент по тарифам Приморского края; Алеут-
ская ул., д. 45а, 
г.Владивосток, 690110

Срок реализации производственной программы  с 01.01.2015 по 31.12.2015

Объемы и источники финансирования производственной программы 7679,16  тыс. руб. за счет тарифа на водоотведение 
для потребителей МУП «Исток»

Исполнитель производственной программы МУП «Исток»

Цель производственной программы

Обеспечение потребителей МУП «Исток», распо-
ложенных на территории  Слаявянского городского 
поселения Хасанского района Приморского края, 
услугами водоотведения надлежащего качества 

Задачи производственной программы Бесперебойное круглосуточное водоотведение 
потребителей МУП»Исток»

Ожидаемые результаты Предоставление потребителям  МУП «Исток» 
услуги водоотведения  надлежащего качества

Контроль выполнения производственной программы
Контроль реализации мероприятий производ-
ственной программы осуществляет департамент по 
тарифам Приморского края

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности, график их реализации

Нет мероприятий.

2. Планируемый объем подачи воды

Планируемый объем подачи воды –1480,89 тыс. куб.м

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы –7679,16 тыс. руб.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 16 июля 2014 года № 30/2   

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия «Исток», находящихся 
на территории Славянского городского поселения 

Хасанского муниципального района

Тарифы для населения
(рублей за 1 куб. метр с учетом НДС)

Тарифы для прочих групп потребителей
(рублей за 1 куб. метр без учета НДС)

с 01 января 2015 года
 по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

с 01 января 2015 года 
по 30 июня 2015 года

с 01 июля 2015 года 
по 31 декабря 2015 года

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО
на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

12,37 12,00 12,47 12,24 10,48 10,17 10,57 10,37

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 86
 18.07.2014 г. г. Владивосток

О внесении изменений в приказ 
департамента лицензирования и торговли 

Приморского края от 25 июня 2012 года № 35 
«Об утверждении административного регламента 

департамента лицензирования и торговли 
Приморского края по исполнению государственной функции 

«Контроль за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  
от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функ-

ций и административных регламентов предоставления государственных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент департамента лицензирования 
и торговли Приморского края по исполнению государственной функции «Контроль за соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», утвержденный приказом департамента лицензирования и торговли Приморского края 

от 25 июня 2012 года № 35 «Об утверждении административного регламента департамента лицензирования и торговли по исполне-
нию государственной функции «Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» (в редакции приказа департа-
мента лицензирования и торговли Приморского края от 21 августа 2012 года № 64) (далее - административный регламент), следующие 
изменения: 

1.1. Изложить наименование административного регламента в новой редакции:
«Административный регламент департамента лицензирования и торговли по исполнению государственной функции «Контроль за 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков»;
1.2. Изложить абзац второй пункта 1 в новой редакции: 
«Контроль за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных 

рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, а также законами 
и иными нормативными правовыми актами Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков»;
1.3. В пункте 2:
а) изложить абзац третий в новой редакции:
«Обеспечение исполнения государственной функции осуществляется государственными гражданскими служащими контрольного 

отдела департамента (далее - специалисты контрольного отдела), а также государственными гражданскими служащими отдела инфор-
мационной и организационно-правовой работы департамента, отдела организации торговли департамента, отдела выдачи лицензий и 
декларирования департамента (далее - специалисты отделов департамента).»;

б) исключить абзац четвертый;
1.4. Изложить пункт 3 в новой редакции:
«3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение государственной функции
Исполнение государственной функции осуществляется департаментом 
в соответствии с:
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 271-ФЗ);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-

нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление № 489);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ № 141); 

постановлением Администрации Приморского края от 13 апреля 2007 года № 86-па «Об утверждении Порядка заключения догово-
ра о предоставлении торгового места на розничных рынках на территории Приморского края 

и Требований к торговому месту на розничном рынке»;
постановлением Администрации Приморского края от 4 июня 2007 года 
№ 128-па «Об утверждении плана организации розничных рынков 
на территории Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 22 января 2009 года № 12-па «Об основных требованиях к планировке, пе-

репланировке и застройке розничных рынков, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них 
помещений на территории Приморского края»;

постановлением Администрации Приморского края от 10 марта 
2010 года № 93-па «О переименовании департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка 

Приморского края и об утверждении Положения о департаменте лицензирования и торговли Приморского края»;
постановлением Администрации Приморского края от 5 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверждении административ-

ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 
(далее - постановление № 249-па).

настоящим Регламентом.»;
1.5. Заменить по тексту административного регламента слова «требований Федерального закона № 271-ФЗ» словами «требований 

Федерального закона 
№ 271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере организации и деятельности розничных 

рынков» 
в соответствующих падежах;
1.6. Заменить по тексту административного регламента слова «(в его отсутствие - заместителем директора)» словами «(в его отсут-

ствие - должностным лицом его замещающим)» в соответствующих падежах;
1.7. Дополнить подпункт 6.1 пункта 6 абзацем следующего содержания:
«6) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-

го по защите прав предпринимателей в Приморском крае к участию в проверке.»;
1.8. Изложить пункт 7 в новой редакции:
«7. Описание результатов исполнения государственной функции
Результатом исполнения государственной функции является проверка соблюдения управляющими рынками компаниями требова-

ний Федерального закона № 271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края в сфере организации и 
деятельности розничных рынков и

в случае выявления при проведении проверки нарушений - принятие мер, направленных на их пресечение, и (или) устранение 
последствий таких нарушений.

Исполнение государственной функции заканчивается следующими юридическими фактами:
а) составлением акта проверки по установленной форме;
б) выдачей предписания об устранении выявленных нарушений;
г) подготовкой и направлением материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений 

управляющей рынком компанией требований Федерального закона № 271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов 
Приморского края в сфере организации и деятельности розничных рынков, контроль за соблюдением которых, не входит в компетен-
цию департамента.»;

1.9. Изложить пункт 8 в новой редакции:
«8. Порядок информирования об исполнении государственной функции
Информацию по вопросам исполнения государственной функции можно получить:
непосредственно в департаменте;
на информационном стенде, расположенном в департаменте;
в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 
не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.

primorsky.ru, страница департамента лицензирования и торговли Приморского края).
Почтовый адрес для направления в департамент обращений по вопросам исполнения государственной функции: 690007, Примор-

ский край, 
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
Телефоны департамента:
приемной 8 (423) 221-59-15, 8 (423) 221-56-36;
отдела выдачи лицензий и декларирования: 8 (423) 221-58-01; 8 (423) 221-54-58, 8 (423) 221-54-28;
отдела информационной и организационно-правовой работы: 8 (423) 221-58-05, 8 (423) 221-54-18;
контрольного отдела: 8 (423) 221-54-26, 221-58-02, 221-59-18;
отдела организации торговли: 8 (423) 221-58-03; 221-58-03, 221-58-04.
Адрес электронной почты департамента: licence@primorsky.ru.
Место нахождения департамента: г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4.
График работы департамента:
понедельник - четверг - с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность времени работы департамента сокращается на 1 час, прекращаясь на 1 час раньше.
В информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым 

не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) 
на официальном сайте Администрации Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края (http://www.

primorsky.ru, страница департамента лицензирования и торговли Приморского края) и 
на информационном стенде, расположенном в департаменте, размещается следующая информация:
ежегодный план проведения плановых проверок;
текст настоящего регламента;
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, непосредственно регулирующие исполнение 

государственной функции;
режим работы департамента;
адрес электронной почты департамента;
номера телефонов, по которым осуществляется информирование 
по вопросам исполнения государственной функции.
Консультационная помощь по вопросам исполнения государственной функции оказывается специалистами контрольного отдела и 

специалистами отделов департамента.
Консультации предоставляются при непосредственном обращении заявителей (представителей заявителей) по телефону, почте, а 

также 
в электронном виде.
При ответах на обращения специалисты контрольного отдела и специалисты отделов департамента в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся по вопросам исполнения государственной функции. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации 

о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) и должности долж-
ностного лица, принявшего телефонный звонок.

Время разговора по телефону со специалистами контрольного отдела и специалистами отделов департамента в порядке консульти-
рования не должно превышать десяти минут.

При консультировании специалисты контрольного отдела и специалисты отделов департамента предоставляют следующую инфор-
мацию о:

плане проверок, проводимых департаментом;
нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы исполнения государственной функции;
порядке исполнения государственной функции;
сроках исполнения государственной функции;
местонахождении департамента;
ходе исполнения государственной функции;
порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 

функции;
иных вопросах, касающихся исполнения государственной функции.
При невозможности специалиста контрольного отдела и специалиста отделов департамента, принявшего звонок, самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) соответствующему должностному лицу депар-
тамента или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Допустимо не более одной переадресации принятого телефонного звонка.
При предоставлении консультаций по письменным обращениям ответ 
на обращение направляется почтой в адрес обратившегося в срок, 
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения 
в департаменте.
При консультировании в электронном виде ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня регистрации в департаменте обращения, поступившего по электронной почте.»;

1.10. Изложить пункт 9 в новой редакции:
«9. Срок исполнения государственной функции
9.1. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных 
экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений специалистов контрольного отдела, специалистов отделов 
департамента, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен дирек-
тором департамента, но не более чем на двадцать рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем 
на пятнадцать часов.

9.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения.
В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испы-

таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий трех рабочих дней после завершения проверки, и вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю управляющей рынком компании под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки.

В случае если проводилась внеплановая выездная проверка 
с согласованием ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято 

решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
9.3. Сроки прохождения отдельных административных действий, необходимых для исполнения государственной функции, указаны 
в соответствующих пунктах раздела III настоящего административного Регламента.»;
1.11. В пункте 11:
а) заменить в абзаце третьем слова «в установленном порядке» словами
 «в соответствии с постановлением № 489»;
б) заменить в абзаце шестом подпункта 11.1 слова «контрольного отдела контрольного отдела» словами «заместитель директора 

департамента, ответственный за организацию исполнения государственной функции»;
в) изложить абзац тринадцатый в следующей редакции:
«Проект приказа о проведении проверки, проект заявления о согласовании в срок не позднее 10 рабочих дней до даты начала про-

верки согласовываются 
с начальником контрольного отдела, заместителем директора департамента, ответственным за организацию исполнения государ-

ственной функции (согласование осуществляется путем визирования проекта), представляются на подпись и в течение 3 рабочих дней 
подписываются директором (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) департамента.»;

г) изложить абзац шестнадцатый подпункта 11.1 в новой редакции:
«Изменения персонального состава специалистов контрольного отдела, уполномоченных на проведение проверки, продление срока 

проведения проверки оформляются приказом департамента. Приказом департамента могут быть назначены уполномоченными на про-
ведение проверки специалисты отделов департамента.»;

д) дополнить подпункт 11.1 новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«В случае, если приказом департамента уполномоченными на проведение проверки были назначены специалисты отделов департа-

мента, исполнение административной процедуры проведение проверки управляющей рынком компании обеспечивается специалиста-
ми отделов департамента.»;

е) считать абзац семнадцатый - абзацем восемнадцатым соответственно;
ж) исключить в абзаце шестом подпункта 11.3 слово «департамента»;
з) изложить абзац третий подпункта 11.5 в новой редакции:
«Акт проверки оформляется в двух экземплярах непосредственно после завершения проверки в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Приказом № 141.»;
1.12. В пункте 12: 
а) изложить абзацы первый – пятый в новой редакции:
«12. Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации,
 в случае выявления при проведении проверки нарушений управляющей рынком компанией требований Федерального закона № 

271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края.
Административная процедура - принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, 
в случае выявления при проведении проверки нарушений управляющей рынком компанией требований Федерального закона № 

271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края включает 
в себя следующие административные действия:
выдачу предписания управляющей рынком компании об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 

контроль 
за полнотой его исполнения;
подготовку и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений управля-

ющей рынком компанией требований Федерального закона № 271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Примор-
ского края, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию департамента.

В случае, если приказом департамента уполномоченными на проведение проверки были назначены специалисты отделов департа-
мента, исполнение административной процедуры принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений управляющей рынком компанией тре-
бований Федерального закона № 271-ФЗ, а также законов и иных нормативных правовых актов Приморского края, обеспечивается 
специалистами отделов департамента.»;

б) исключить в абзаце восьмом подпункта 12.1 слово «департамента»;
в) исключить подпункт 12.2;
1.13. Изложить Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ в новой редакции:
«13. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции специалистами контрольного отдела, специалистами 

отделов департамента включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению 

государственной функции, и принятием решений специалистами контрольного отдела, специалистами отделов департамента осущест-
вляется директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) и заместителем директора департамента, 
ответственным за организацию исполнения государственной функции.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами контрольного отдела, 
специалистами отделов департамента положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается директором департамента.
Плановые проверки полноты и качества исполнения государственной функции осуществляются на основании годового плана ра-

боты департамента.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с исполнением государственной функции (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказа директора департамента (в его отсутствие - должностным лицом его 

замещающим) 
в случае обращения управляющей рынком компании с жалобой на действия (бездействие), решения специалистов контрольного 

отдела, специалистов отделов департамента.
По результатам проведения проверок директор департамента 
(в его отсутствие - должностное лицо его замещающее), при наличии оснований, дает указания по устранению допущенных откло-

нений, нарушений, и контролирует их исполнение.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей виновное лицо привлекается к ответственности в уста-

новленном действующим законодательством порядке.
Порядок и формы контроля за исполнением государственной функции, указанные в настоящем разделе, применяются ко всем адми-

нистративным процедурам, предусмотренным разделом III настоящего регламента.»
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ОФИЦИАЛЬНО
1.14. Изложить раздел V в новой редакции: «V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯРЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ»:

«14. Действия (бездействие) специалистов контрольного отдела, специалистов отделов департамента, ответственных за надлежащее 
выполнение и организацию работы по исполнению государственной функции, а также решения, письма, предписания, акты, и другие 
документы, оформленные 

в письменной форме и принятые в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы управляющей рынком ком-
панией во внесудебном порядке.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) управляющей рынком 
компании 

на действия (бездействие) специалистов контрольного отдела, специалистов отделов департамента и решений, принятых в ходе 
исполнения государственной функции.

Обращение (жалоба управляющей рынком компании может быть подана:
непосредственно директору департамента (в его отсутствие - должностному лицу его замещающему) на личном приеме в письмен-

ной или устной форме. Личный прием проводится директором департамента (в его отсутствие - должностным лицом его замещающим) 
по адресу г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4, кабинет 529; часы приема: каждый четверг с 15 до 18 часов, по предварительной записи по 
телефону приемной: 8 (423) 221-59-15;

в письменной форме на бумажном носителе по почте по адресу: 690007, 
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, 4;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен опреде-

ленным кругом лиц (включая сеть Интернет), в том числе по электронной почте Администрации Приморского края - administration@
primorsky.ru; 

по электронной почте департамента - licence@primorsky.ru.
Письменное обращение (жалоба) рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня его регистрации.
В исключительных случаях срок рассмотрения обращения (жалобы) продлевается, но не более чем на 30 календарных дней, управ-

ляющая рынком компания уведомляется о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).
15. При рассмотрении обращения (жалобы) управляющая рынком компания имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электрон-

ной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц, и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
5) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в 

статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
уведомление о переадресации письменного обращения (жалобе) в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

В обращении (жалобе) указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на 
основании которых управляющая рынком компания считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препят-
ствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, 

о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые управляющая рынком компании считает необ-
ходимым сообщить.

К обращению (жалобе) могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в обращении (жалобе) обстоятель-
ства. В таком случае в обращении (жалобе) приводится перечень прилагаемых к ней документов.

16. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) директор 
(в его отсутствие - должностное лицо его замещающее) департамента принимает решение об удовлетворении требований управля-

ющей рынком компании и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетво-
рении жалобы.

Если в результате рассмотрения обращения жалоба признана обоснованной, то принимается решение по устранению допущенных 
нарушений, которые повлекли за собой обращение (жалобу) управляющей рынком компании. Управляющей рынком компании в те-
чение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения, но не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения 
(жалобы), направляется сообщение 

о принятом решении и действиях, осуществленных в соответствии с принятым решением.
Если в ходе рассмотрения обращения жалоба признана необоснованной, управляющей рынком компании направляется сообщение 

о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным, в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения, 

но не позднее 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействий) специалистов контрольного отдела, специалистов отделов 

департамента, 
не могут быть направлены этим специалистам для рассмотрения и (или) ответа.
17. Основания для оставления обращения управляющей рынком компании без ответа по существу поставленных в нем вопросов:
1) в обращении (жалобе) отсутствуют фамилия гражданина, направившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
2) наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи (с уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления правом);
3) текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в течение семи календарных дней со дня регистрации обращения 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) в обращении содержатся вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что 
указанное обращение (жалоба) 

и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в департамент или одному и тому же должностному лицу департамента 
(с уведомлением заявителя о прекращении переписки по данному вопросу в течение 30 календарных дней со дня регистрации пись-
менного обращения).

1.11. Исключить в приложении № 1 к административному регламенту: слова «Составление протокола об административном право-
нарушении и направление его в административную комиссию»;

2 Отделу информационной и организационно-правовой работы (Заболотникова) обеспечить направление копий настоящего при-
каза:

а) в течение семи дней со дня его принятия в департамент информационной политики Приморского края, в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края;

б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края. 

Директор департамента Е.Б. Коваль

ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 55
15.07.2014  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 

«Об утверждении административного регламента
департамента международного сотрудничества и развития туризма

Приморского края по предоставлению государственной услуги
«Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию

объектов туристской индустрии, включающих гостиницы
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг» в целях приведения нормативных правовых актов департамента международного сотрудничества и развития 
туризма Приморского края в соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в административный регламент департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по 

предоставлению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», утвержденный приказом департамента 
международного сотрудничества и развития туризма Приморского края от 30 декабря 2013 года № 232 «Об утверждении администра-
тивного регламента департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края по предоставлению государ-
ственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гости-
ницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» (в редакции приказа департамента международного сотрудничества 
и развития туризма Приморского края 

от 02 апреля 2014 года № 16), следующие изменения:
а) дополнить подпункт е) пункта 27.1 словами: «и нормативными правовыми актами Приморского края;»;
б) изложить пункт 29.8 в следующей редакции:
«29.8. В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Департамент при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему ее, о недопустимости злоупотребления правом в течение тридцати дней со дня регистрации 
жалобы.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 
(семи) дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае, если в жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента 
или должностное лицо, исполняющее обязанности директора Департамента, вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Департамент или одному и тому же должностному лицу Департамента. Гражданин, направивший жалобу, уве-
домляется о данном решении в течение тридцати дней со дня регистрации жалобы.».

Отделу развития туризма департамента международного сотрудничества и развития туризма 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 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.

Директор департамента  А.Ю. Старичков

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1367/211
16.07.2014 г. Владивосток 

О назначении А.А. Янтудина 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Дальнереченска с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Дальнереченска, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательного 
кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Дальнереченска с правом решающего голоса взамен выбыв-

шего:

ЯНТУДИНА
Александра Анатольевича

1980 года рождения; главный специалист-эксперт информационного центра 
Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию города Дальнереченска для сведения и ознакомле-
ния с ним А.А. Янтудина.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 1368/211
16.07.2014 г. Владивосток 

О назначении Т.С. Проценко 
членом территориальной избирательной 

комиссии Дальнереченского района с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии Дальнереченского района, в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 30, 31 Избирательно-
го кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Дальнереченского района с правом решающего голоса взамен вы-

бывшего:

ПРОЦЕНКО
Татьяна Сергеевна

1987 года рождения; ведущий специалист-эксперт информационного центра 
Избирательной комиссии Приморского края; кандидатура предложена собранием 
избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Дальнереченского района для сведения и ознаком-
ления с ним Т.С. Проценко.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1369/211
16.07.2014 г. Владивосток 

О назначении О.В. Цакун членом
территориальной избирательной комиссии 

Партизанского района
с правом решающего голоса

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии Партизанского района, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Партизанского района с правом решающего голоса:

ЦАКУН
Ольгу Владиславовну

1968 года рождения; ведущего специалиста-эксперта аппарата территориальной изби-
рательной комиссии Партизанского района; кандидатура предложена Думой Партизан-
ского муниципального района, собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Партизанского района для сведения и ознакомления 
О.В. Цакун.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271-па
17 июля 2014 года

О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края 
от 30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств 

муниципальных образований Приморского края, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 

целях софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, и 
целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2014-2017 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Перечень расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из краевого бюджета, на 2014-2017 годы, утвержденный постановлением Администрации Приморского края от 
30 декабря 2013 года № 504-па «О Перечне расходных обязательств муниципальных образований Приморского края, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых пре-
доставляются субсидии из краевого бюджета, и целевых показателях результативности предоставления субсидий на 2014-2017 годы» (в 
редакции постановлений Администрации Приморского края от 29 апреля 2014 года № 158-па, 10 июня 2014 года № 223-па), дополнив 
пункт 4 после слов «организаций» словами «, благоустройство пришкольных территорий.».

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



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА22 
22 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 79 (944) 

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Светланская, 155, площадью 70 кв. м, в аренду обществу с огра-
ниченной ответственностью ООО «Водный мир» для целей, не 
связанных со строительством: розничная торговля в павильонах 
(торговый павильон).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Выселковая, 

СДПК «Дальзавод», участок 36, площадью 828 кв. м, в аренду 
ООО «ДОТИ», под объекты складского назначения.  

расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Выселковая, 
СДПК «Дальзавод», участок 36, площадью 2047 кв. м, в аренду 
ООО «ДОТИ», под парковки.  

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 3-я 

Шоссейная, 51, площадью 390 кв. м, в аренду Мудрову С.Ю., 
для целей, не связанных со строительством (вид разрешенного 
использования: стоянки автомобильного транспорта; цель пре-
доставления: размещение стоянки автомобильного транспорта).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Пуш-

кинская, 115, площадью 847 кв. м, в аренду обществу с ограничен-
ной ответственностью ООО «Востокавтосервис-97» для целей, 
не связанных со строительством (для дальнейшей эксплуатации 
автопарковки).

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Дне-

провская, д. 100, - площадью 1678 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством (вид разрешенного использования: стан-

ции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 
предприятия; цель предоставления: под размещение станции тех-
нического обслуживания автомобилей, авторемонтное предприя-
тие);- площадью 14318 кв. м, для целей, не связанных 

со строительством (вид разрешенного использования: стоянки 
автомобильного транспорта; цель предоставления: под размеще-
ние автостоянки), в аренду ООО «Альянс-ДВ».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Дне-

провская, д. 19а, площадью 731 кв. м, для целей, не связанных 
со строительством (вид разрешенного использования: стоянки 

автомобильного транспорта; цель предоставления: стоянка авто-
мобильного транспорта), в аренду ООО «Винтаж».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рудне-

ва, д. 11, площадью 1823 кв. м, для целей, не связанных со строи-
тельством (стоянки автомобильного транспорта), в аренду ООО 
«Азимут».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Адми-

рала Кузнецова, д. 58, площадью 2500 кв. м, для целей, не связан-
ных со строительством (вид разрешенного использования: сто-
янки автомобильного транспорта; цель предоставления: стоянка 
автомобильного транспорта), в аренду ООО «Азимут».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Вы-

селковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 88, площадью 1100 кв. 
м, в собственность бесплатно Белоус Н.А., для ведения садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Ай-

вазовского, 32, площадью 1430 кв. м, в собственность бесплатно 
Бондаренко З.И., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Опорная, 2, 

площадью 694 кв. м в аренду Бралееву А.Н., разрешенное ис-
пользование: индивидуальные жилые дома; цель предоставления: 
для обслуживания жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного: по адресу г. Владивосток, в районе ул. Инно-

кентьевская, 35, площадью 481 кв. м, в аренду Бумагиной И.В., 
разрешённое использование: сады, скверы, парки, бульвары, цель 
предоставления: для размещения сада».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе ул. Арсе-

ньева (м. Песчаный, пос. Береговое), 21, площадью 1200 кв. м, в 
собственность за плату Гераськину П.С., для ведения садовод-
ства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивостокв районе пер. Гор-

ный (м. Песчаный, пос. Береговое), 15, площадью 2433 кв. м, в 
собственность за плату Гераськиной Т.П., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ар-

тековская, 26, площадью 4927 кв. м, в аренду обществу с ограни-
ченной ответственностью «Глориоза», для целей, не связанных 
со строительством: для размещения стоянки автомобильного 
транспорта.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Залес-

ная, д. 18, площадью 416 кв. м в аренду Гордеевой Г.С.,  разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания индивидуального жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ком-

муны, 8, площадью 1601 кв. м, собственность бесплатно Громско-
му В.П., для садоводства.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе переулка 

Зеленый, 8 в, площадью 975 кв. м в аренду Зубок М.А.,  разре-
шенное использование: индивидуальные жилые дома; цель пре-
доставления: для обслуживания индивидуального жилого дома 
(лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе  ул. Му-

соргского, 95, площадью 800 кв. м, в аренду Ивановой Л.Ф., для 
ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Ар-

сеньева (м. Песчаный, пос. Береговое), 4, площадью 2500 кв. м, 
в собственность Писареву А.А., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, пос. Береговое, м. 

Песчаный, в районе ул. Школьная, 60а, площадью 873 кв. м, в соб-
ственность Попову В.Е., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Ватутина, д. 4, площадью 247 кв. м, в аренду ИП Василенко 

Ж.В. для целей, не связанных со строительством: для размеще-
ния временного магазина розничной торговли (прочей).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Нейбута, д. 24, площадью 125 кв. м, в аренду ИП Василен-

ко Ж.В. для целей, не связанных со строительством: розничная 
торговля в магазинах (временный магазин).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Калинина, д. 231, площадью 1636 кв. м, в аренду Ребикову 

А.В. для целей, не связанных со строительством: для размещения 
открытого склада.

Информация о предоставлении земельных участков:
расположенного по адресу: г. Владивосток, (о. Попова), ул. 

Бассейная, 14, площадью 1140 кв. м, аренду Гавриш Н.Ф., раз-
решенное использование: сады, скверы, парки, бульвары; цель 
предоставления: для размещения сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 

в районе ул. Изюбриева, 11, площадью 1276 кв. м, в аренду Ело-
швили Т.Д., Елошвили И.С. для целей не связанных со строи-
тельством, для дальнейшей эксплуатации жилого дома (лит. А).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Калинина, 243, площадью 1100 кв. м, в аренду ООО «АС-

ПЕРС», для целей, не связанных со строительством (вид разре-
шенного использования: объекты складского назначения; цель 
предоставления: размещение открытого склада)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Энер-

гетиков (пос. Трудовое), 44, площадью 635 кв. м, в аренду Му-
рашкиной Н.П., разрешённое использование: индивидуальные 
жилые дома, цель предоставления: для дальнейшей эксплуатации 
жилого дома».

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу:г. Владивосток, в районе ул. Ней-

бута, 10, площадью 1152 кв. м, в аренду ООО «Фортуна», раз-
решённое использование: для целей не связанных со строитель-
ством (размещение стоянки автотранспортных средств)».

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного по адресу: Приморский край, город  Влади-

восток, ул. Рассветная, 24, площадью 655 кв. м, в аренду Барху-
дарян Лиане Сейрановне, вид разрешённого использования: 
индивидуальные жилые дома; цель предоставления: для обслу-
живания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка: 
Павленко Виктории Николаевне, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Полетаева, д. 39, кв. 1, в 
аренду, площадью 1799 кв.м, для дальнейшей эксплуатации части 
жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Школьная (м. Песчаный, пос. Береговое), 60а, площадью 1245 
кв. м, в собственность Чефанову С.В., для ведения дачного хо-
зяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Гор-

ный переулок (м. Песчаный, пос. Береговое), 17, площадью 2235 
кв. м, в собственность Чефановой Е.В., для ведения дачного хо-
зяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. 

Школьная (м. Песчаный, пос. Береговое), 60а, площадью 1500 
кв. м, в собственность Чефановой И.И., для ведения дачного 
хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Рус-

ская, 17/2, площадью 56 кв. м, в аренду ИП Мехдиеву Г.Н.О., 
для целей, не связанных со строительством (вид разрешенного 
использования: объекты розничной торговли; цель предоставле-
ния: под размещение торгового павильона).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе ул. Опор-

ная, 4, площадью 767 кв. м, собственность бесплатно Клименко 
Г.П., для огородничества.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении   земельного  участка, не 
связанного  со  строительством,    в аренду для  размещения объ-
ектов энергоснабжения: 

из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения:

-  участок  площадью 26 кв.м,   находящийся  примерно в 1250 
м по направлению на юго-восток от ориентира: Жилой дом,  рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: Примор-
ский край, Ханкайский район, с. Владимиро-Петровка, ул. Гага-
рина, д.34.

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при 
межевании.

По всем вопросам обращаться в течение месяца в Администра-
цию района - Отдел градостроительства и земельных отношений 
(1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

Администрация Ханкайского муниципального района ин-
формирует граждан о предоставлении   земельного  участка, не 
связанного  со  строительством,    в аренду  

из фонда перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственного использования:

-  участок  площадью 200000 кв.м,   находящийся  примерно 
в 2470 м по направлению на северо-запад от ориентира: Жилой 
дом,  расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александров-
ское, ул. Ленина,  д.52.

Площадь и ориентир земельного участка будут уточнены при 
межевании.

Уточнение: в объявлении, опубликованном в  № 76(941)   от 
11.07.2014 г. «о приеме заявлений  по предоставлению земельного 
участка   площадью 200000 кв.м   из фонда перераспределения зе-
мель сельскохозяйственного назначения с разрешенным исполь-
зованием: для сенокошения,  находящегося  примерно в 13500 м 
по направлению на северо-запад от ориентира: Жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский 
край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, ул. Совхозная, д.15, 

была допущена неточность: по тексту слова: «с. Новокача-
линск»   заменить словами:     «с. Платоно-Александровское».

 По всем вопросам обращаться в течение месяца в Админи-
страцию района - Отдел градостроительства и земельных отно-
шений (1 этаж) тел. 8 (42349) 97-7-11.

О согласовании местоположения границы земельного участка 
ООО "Геодезист"
Кадастровым инженером Левчук Еленой Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 25-12-34, г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 
317, тел: 89242524795, levcad@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 25:27:060102:754, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Артём, ул. Березовая, 35, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Стеблевская Оксана Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц 
смежных с ним земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 25:27: 060102, по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Приморский край, г. Артём, 
ул. Березовая, 35 «05» августа 2014 г. в 15 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
также направлять свои возражения по адресу: Приморский край, 
г. Артём, ул. Лазо, 11, офис 317, либо по адресу электронной по-
чты levcad@mail.ru с 04.07.2014 г. По 25.07.2014 г. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Информационное сообщение.
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края информирует о наличии 
предполагаемого гражданам и юридическим лицам земельно-
го участка с кадастровым номером 25:07:010101:639 из земель 
сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения 
земель. Месторасположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 8700 м по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лазовский, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.124, в аренду, общей 
площадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Заявления и предложения о передаче земельного участка в 
аренду принимаются в течение месяца с момента опубликовании 
сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 19. 
Справки по телефону: 20 4 86. Горовой А.Н.

Информационное сообщение.
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2002  г. № 101-ФЗ администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края информирует о наличии 
предполагаемого гражданам и юридическим лицам земельно-
го участка с кадастровым номером 25:07:010101:640 из земель 
сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения 
земель. Месторасположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 9000 м по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лазовский, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.124, в аренду, общей 
площадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Заявления и предложения о передаче земельного участка в 
аренду принимаются в течение месяца с момента опубликовании 
сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 19. 
Справки по телефону: 20 4 86. Ковалёва О.В. 9241281964.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельных участков

Кадастровый инженер Мамонтова Рита Жоржевна, 
г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб.213, e-mail: mamontova.
rita@mail.ru, тел. (42352) 2-44-03, квалификационный аттестат 
№ 25-12-24, выдан 29.05.2012 г. - подготовил для заказчика 
Хитренко Владимира Николаевича, проживающего по адресу: 
Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, 
д.12, тел. 8-9140679388, проект межевания земельного участка, 
располагаемого на исходном земельном участке с кадастровым 
номером 25:16:000000:126, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир – бывшие земли колхоза «Хвалынский». Адрес ори-
ентира: Приморский край, Спасский район. Местоположение 
земельного участка площадью 160000 кв.м, выделяемого в счет 
земельных долей, установлено примерно в 3059 метрах по на-
правлению на северо-запад относительно ориентира – жилой 
дом, расположенного за пределами участка, Адрес ориентира: 
Приморский край, Спасский район, с. Хвалынка, ул. Ленинская, 
дом 10. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. 
Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов в течение месяца с даты опубликования данного 
извещения в газетах. Обоснованные возражения, предложения и 
замечания относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого участка можно направить или вручить по адресу: 692245, 
Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 47, каб. 213 
в течение месяца с даты опубликования данного извещения в га-
зетах. Для согласования проекта межевания земельного участка 
площадью 160000 кв. метров, выделяемого в счет земельных до-
лей, приглашаются участники долевой собственности земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:126. Согласование 
проводится по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул.Советская, 
47, каб. 213 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов в течение месяца 
после опубликования данного извещения в газетах.

Кадастровый инженер Колесникова Александра Николаев-
на, квалификационный аттестат № 25-11-66, выдан 15.03.2011 г., 
г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7 кв. 23, тел.(42352) 2-30-
88, e-mail: kolesnikova.kadastr@mail.ru, выполняет по договору с 
заказчиком проект межевания земельного участка для выдела 
земельного участка в счет земельной доли из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 25:16:020000:17 (земельный 
массив совхоза «Прохорской»). Местоположение: Приморский 
край, Спасский район. Заказчик работ: Носенко Людмила Нико-
лаевна. Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Но-
вая, д. 1. тел. 8-914-684 46 30. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка площадью 5,0 га (в том числе пашни - 
2.5 га, кормовых угодий - 2,5 га), находящегося примерно в 355 
м по направлению на юго-восток относительно ориентира – жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Приморский край, Спасский район, с. Новинка, ул. Лесная, д. 12. 
Ознакомление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участниками до-
левой 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. Проле-
тарская, 7, кв. 23. Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направляются по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7, кв. 23 в течение месяца, с приложением копии 
документов, подтверждающих право лица на земельную долю в 
земельном участке с кадастровым номером 25:16: 020000:17.

Кадастровый инженер ООО «Геос-Инфо» Рассказова Оль-
га Олеговна, квалификационный аттестат № 25-12-54, адрес: 
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская, 30, e-mail: 
vashneva-olga@rambler.ru, тел.: 89243247285 в 10:00 ч. проводит 
собрание участников долевой собственности по адресу: При-
морский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб. №21. Повестка 
дня общего собрания: 1. Утверждение проекта межевания зе-
мельных участков; 2. Утверждение перечня собственников обра-
зуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые земельные участки. Исходный 
земельный участок расположен по адресу: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир административное здание. Участок находит-
ся примерно в 7000 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Уссурийский 
район, с. Корсаковка, ул. Комсомольская, дом 12, кадастровый 
номер 25:18:015401:634, колхоз «Борисовский». С документами 
и проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся в индивидуальном порядке, при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельную долю. Предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков, а также обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельных участков 
направлять в течение 30 дней после опубликования по адресу: 
Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 92, каб.21. Заказчик 
кадастровых работ: Рыбачук Сергей Николаевич, адрес прожива-
ния: г.Уссурийск, пер.Ломоносова, д.25.

Информационное сообщение. 
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Федеральным законом 
от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ администрация Лазовского муни-
ципального района Приморского края информирует о наличии 
предполагаемого гражданам и юридическим лицам земельно-
го участка с кадастровым номером 25:07:010101:642 из земель 
сельскохозяйственного назначения фонда перераспределения 
земель. Месторасположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 9200 м по направлению на 
северо-восток. Почтовый адрес ориентира: край Приморский, 
р-н Лазовский, с. Лазо, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.124, в аренду, общей 
площадью 25000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Заявления и предложения о передаче земельного участка в 
аренду принимаются в течение месяца с момента опубликовании 
сообщения по адресу: село Лазо, ул. Некрасовская, 31, кабинет 19. 
Справки по телефону: 20 4 86. Симоненко С.А.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» 
Бордиян Ольгой Викторовной, квалификационный аттестат 
№ 25-11-191, адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Ад-
мирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18, электронная почта: 
bordiyan.o@mail.ru выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером: 25:28:050010:142, расположенного по адресу: Примор-
ский край, г Владивосток, район 29 км., с/т "Моряк-2", участок № 
5. Заказчиком кадастровых работ является Водовозов Николай 
Михайлович. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:050010. Собрание за-
интересованных лиц для согласования местоположения границы 
состоится 22 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 230-26-18. 
Для согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фоки-
на, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ 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 необходимости согласования проекта межевания по выде-

лу доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1, Федерального закона от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности СХПК «Красное знамя» извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Када-
стровый номер исходного земельного участка 25:08:01 05 02:13. 
Местоположение установлено относительно ориентира: жилой 
дом. Участок расположен примерно в 1000 м. на северо- запад от 
ориентира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский 
район, с. Лесное ул. Школьная, дом 32, кв.2. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка является: Бец 
Зинаида Васильевна, проживающая по адресу: Приморский край, 
Лесозаводский район, с. Урожайное ул. Комарова, дом 4 . Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Веревкиным Ю.В., квалификационный аттестат 25-13-39; 
почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопиль-
ная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@mail.ru, теле-
фон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
выдела из общей долевой собственности земельного участка гра-
ницы состоится по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. 
Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 2 сентября 2014 г. в 9 часов 00 минут. 
С проектом межевания можно ознакомиться с 23 июля 2014 г. по 
2 сентября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются с 2 сентября 
2014 г. по 11 сентября 2014 г. по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Второй экземпляр 
возражений необходимо направить в орган кадастрового учета 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Приморская, 2.

Извещение
О необходимости согласования проекта межевания по выде-

лу доли из общей долевой собственности. 
В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от 

24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» участники общей долевой собствен-
ности СХПК «Красное знамя» извещаются о необходимости 
согласования проекта межевания земельного участка. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 25:08:01 05 02:13. Ме-
стоположение установлено относительно ориентира: жилой дом. 
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Участок расположен примерно в 2400 м. на юго- запад от ориен-
тира. Адрес ориентира: Приморский край, Лесозаводский район, 
с. Лесное ул. Школьная, дом 32, кв.2. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является: Шевчен-
ко Владимир Викторович, проживающая по адресу: Приморский 
край, Лесозаводский район, с. Урожайное ул. Коммунарская, дом 
9 кв. 2. Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Веревкиным Ю.В. квалификационный атте-
стат 25-13-39; почтовый адрес: Приморский край, г. Лесозаводск, 
ул. Лесопильная, дом 14а, кв.2, электронная почта: vasilijv1992@
mail.ru, телефон 8 (42355)29928. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу выдела из общей долевой собственности земель-
ного участка границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2, 2 сентября 2014 г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевания можно ознакомиться 
с 23 июля 2014 г. по 2 сентября 2014 г. По адресу: Приморский 
край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 2. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при-
нимаются с 2 сентября 2014 г. по 11 сентября 2014 г. по адресу: 
Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Лесопильная, дом 14а, кв. 
2. Второй экземпляр возражений необходимо направить в орган 
кадастрового учета по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Приморская, 2.

Кадастровый инженер Грачёва Елена Владимировна (квали-
фикационный аттестат № 25-10-5, адрес: г. Владивосток, Шил-
кинская, д.15 кв. 468, тел. 8(423)2-44-97-12, e-mail: nice2402@list.
ru) извещает о проведении работ по уточнению границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 25:28:050061:13, местополо-
жение: Приморский край, г. Владивосток, с/т «Лиман», участок 
№195 и 25:28:050061:12, местоположение: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Лиман», участок №196. Заказчик кадастровых 
работ Грамотина Ольга Николаевна (г. Владивосток, ул. Тигро-
вая, д.9, кв.12, тел. 2975659). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 

границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050061. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 23, каб.9. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Владивосток, ул. Нерчинская, 23, 
каб. 9, 25 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 28 июля по 11 августа 2014 г. по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Нерчинская, 23, каб. 9. При проведении собрания 
о согласовании при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, доверенность на представление интересов, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Рыбаковым Александром Сер-
геевичем (квалификационный аттестат № 25-11-22), почто-
вый адрес: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 52, кв. 168, тел. 
89084493233, e-mail: centergi@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади в отно-
шении земельных участков: 25:28:050076:180, расположенного по 
адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, пос. Тру-
довое, с/т «ДЭПСС», уч. 101 25:28:050076:606, расположенного 
по адресу: Приморский край, г. Владивосток, район 30 км, пос. 
Трудовое, с/т «ДЭПСС», уч. 120 Заказчик – Стратейчук Нелли 
Александровна (тел. 2766337). Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ, расположены в кадастровом квартале 25:28:050076. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, а так же направить 
возражения по проекту межевого плана по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пушкинская, 40, каб.501. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 22 авгу-
ста 2014 г. в 11:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 40, 
каб.501. При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и правоу-
станавливающие документы на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Ткаченко Светланой Викторовной 
(Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 58а, оф.6, e-mail: wiz-art@
mail.ru, тел.: 89147993648, N квалификационного аттестата: 25-13-
9) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «Полигон», 
с/т «Кристалл», выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка с уточнением границ. Земельный участок 
включает в себя места общего пользования (улицы) и территорию, 
не вошедшую в границы садовых участков (неугодия). Заказчи-
ком кадастровых работ является с/т «Кристалл», почтовый адрес 
председателя правления: Приморский край, г.Владивосток, ул. Па-
цаева, 1, тел. 8(4232)287713. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г.Артем, ул. Кирова, 58а, оф.6 "25" августа 2014 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г .Артем, ул.Кирова 58а,оф.6 Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "24" июля 2014 г. по "22" августа 2014 г. по адресу: 
г.Артем, ул.Кирова, 58а,оф.6. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: садовые участки с/т «Кристалл» урочища «Полигон», 
Надеждинского района Приморского края. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская геодезия» Хей-
руллаевой Евгенией Павловной, квалификационный аттестат № 
25-11-195, почтовый адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером: 25:28:010038:3542, расположенного по адресу: 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 28. Заказчиками 
кадастровых работ являются Анисимова Надежда Николаевна, Тек-
неджян Лусик Левоновна. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется  согласовать местоположение границы, 
расположены в кадастровом квартале 25:28:010038. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 25 августа 2014 г. в 10:00 по адресу: Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. 
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 адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности можно в течение 
30 дней со дня опубликования газеты по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

Кадастровым инженером Яровым Александром Михайло-
вичем, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, каб. 201, тел. 2-26-
18-06, E-mail: iziskatel2006@mail.ru, квалификационный аттестат 
№25-12-21, страховое свидетельство №127-218-380 47, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 25:28:050061:161, рас-
положенного по адресу Приморский край, г. Владивосток, район 
р. Чёрная, с/т «Орбита», уч. №136. Заказчик кадастровых работ 
Коновалов Василий Васильевич, проживающий: г. Владивосток, 
ул. Монтажная, дом 5, кв. 11. Смежные участки с кадастровыми 
номерами: 25:28:050061:441, 25:28:050061:159, 25:28:000000:545, 
25:28:000000:82, 25:28:050061:164. Собрание о согласовании ме-
стоположения границ состоится по адресу земельного участка 
23.08.2014 г. в 10 час. С проектом границ можно ознакомиться в 
ООО «Изыскатель», ул. Некрасовская, 52А, оф. 201, тел. 2-26-18-
06. Возражения по проекту границ принимаются с 22.07.2014 по 
23.08.2014 г. При проведении согласования необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность и на земельный участок.

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24 
22 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 79 (944) 

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции, издателя: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Охрименко А. В.
Зам. главного редактора: Менихарт О. С.
Выпускающий редактор: Хомик Д. С.
Корректор: Лобода С. Д.

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное издание 
органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: 5 000 экз. 
Отпечатано: ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Дальпресс» 690950, г. Владивосток, 

пр-т Красного Знамени, 10
Тел. (423) 245-67-06
Заказ 8049
Время подписания в печать: 
по графику: 21.07.2014 г. в 18:00, по факту: 18:00

Газета распространяется бесплатно и по подписке
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

КУЛЬТУРА И СПОРТ

ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА24   
12 ноября •вторник •№ 108 (839) 

КУльт Ура

«Приморская газета»: официальное издание органов
государственной власти Приморского края 
Почтовый адрес редакции: 
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 2а
Главный редактор: Александр Охрименко
Зам. главного редактора: Ольга Менихарт
Выпускающий редактор: Татьяна Анохина
Корректоры: Светлана Лобода, Евгения Константинова 

Тел. редакции: 8 (423) 2-406-251 
E-mail: info@primgazeta.ru 
Тел. бухгалтерии: 8 (423) 2-406-419
Учредитель: Администрация Приморского края
(690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22)
Издатель: Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Приморская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти Приморского края»

Свидетельство о регистрации СМИ от 01.12.2005 г. ПИ № ФС 
19-0128 выдано Приморским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия
Тираж номера: * 000 экз 
Отпечатано: ООО «Типография «Комсомольская правда» 
- владивостокский филиал, г. Владивосток, 

ул. Героев Тихоокеанцев, 5а, тел. 8 (423) 261-47-16. 
Заказ ****
Время подписания в печать: 
по графику: **.11.2013 г. в 18.00, по факту: 18.00

Газета распространяется бесплатно и по подписке

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31576

офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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АВТОСПОРТ

«Примринг» примет 
международные соревнования

Ровно два месяца остается до главного 
дрифт-события года. Дрифт-битва D1 «Prim Ring 
Grand Prix» пройдет на трассе спортивно-техни-
ческого комплекса «Приморское кольцо» с 19 по 
21 сентября 2014 года. Лучшие в мире легендар-
ные японские гонщики сразятся с лучшими дри-
фтерами России. 

D1 GrandPrix – самая знаменитая в мире го-
ночная дрифт-серия. Она была создана на родине 
дрифта в Японии. Однако никогда ранее японские 
гонщики высочайшего класса не приезжали в Рос-
сию для участия в соревнованиях.

В конце июля на «Приморское кольцо» прие-
дет делегация из Японии – организаторы, судей-
ская бригада. В ходе визита обе стороны обсудят 
порядок проведения соревнования в России. На 
данный момент на «Примринге» продолжаются 
подготовительные работы: расширяется трасса 
для дрифта, возводятся выставочные и торговые 
площади, прочие объекты инфраструктуры. Кста-
ти, расширение трассы повлечет за собой увеличе-
ние количества зрительских мест. Дополнительно 
закуплены трибуны на 2,5 тысячи мест. 

Игорь Литвин

ВЕЛОСПОРТ

Велогонщик пересечет Россию 
за 24 дня

Австрийский велогонщик Вольфганг Фа-
шинг в одиночку намерен преодолеть расстояние 
в 10 тысяч километров (от Владивостока до 
Санкт-Петербурга) за 24 дня. Старт гонки будет 
дан 23 июля. Маршрут пройдет через города: 
Владивосток, Хабаровск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, 
Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь, 
Казань, Нижний Новгород, Москву, Тверь, Новго-
род и завершится в Санкт-Петербурге. 

Основные цели путешествия – наведение мо-
стов между народами и культурами России и Запа-
да, укрепление сотрудничества между спортом и 
бизнесом, а также популяризация спорта в России.

Андрей Черненко 

ВОЛЕЙБОЛ

«Приморочка» возобновила 
тренировки

21 июля в Спортивном центре «Спарта» в 
пригороде Владивостока собрались на первый 
предсезонный сбор игроки и тренерский штаб 
«Приморочки».

Игры предварительного этапа Кубка России 
по волейболу среди женских команд прой-
дут в Тюмени с 3 по 7 ноября. В одной группе 
с «Приморочкой» за единственную путевку на 
финальный этап будет бороться действующий 
обладатель Кубка России, серебряный призер 
Суперлиги – московское «Динамо», а также «Ав-
тодор-Метар» (Челябинск), «Тюмень-ТюмГУ» 
(Тюмень), «Енисей» (Красноярск).

Марина Антонова

ФУТБОЛ

«Луч-Энергия» уступил дома 
дебютанту ФНЛ

Первое поражение в сезоне потерпел владиво-
стокский футбольный коллектив. В рамках третье-
го тура ФНЛ «Луч-Энергия» дома принимал сара-
товский «Сокол».

После сильного ливня поле было далеко не в 
идеальном состоянии, в результате чего приморцы 
не смогли воплотить множество опасных момен-
тов в забитые голы. Из 20 ударов 5 были нанесены 
в створ ворот гостей, но ни один из них так и не по-
влиял на счет.

Футболисты «Сокола» атаковали в два раза 
реже, однако этого им хватило для победы – на 
15-й минуте встречи защитник Кирилл Суслов 
удачно подключился к атаке и забил единственный 
гол в игре. Большую часть встречи преимущество 
было на стороне приморской команды, но повли-
ять на исход «тигры» не сумели – игра завершилась 
минимальной победой новичков ФНЛ.

Следующий матч «Луч-Энергия» проведет 
27 июля. «Желто-синие» отправятся в гости 
к «Томи».

Игорь Литвин

После продолжительных об-
суждений Континентальная хок-
кейная лига разработала кален-
дарь на следующий сезон.

Вопреки протестам ряда функцио-
неров, был утвержден спорный вари-
ант календаря – команды разных кон-
ференций пересекутся друг с другом 
по одному разу, из-за этого болельщи-
ки не смогут увидеть четверть коман-

ды-участниц лиги. Так, во Владивосток 
не приедет СКА из Санкт-Петербурга, 
хорватский «Медвешчак», новичок 
лиги «Йокерит», рижское «Динамо» и 
«Слован» из Братиславы.

Зато в новом сезоне состоится 
сразу восемь дальневосточных дер-
би – в четыре раза больше, чем в 
прошлом году. При этом «Адмирал» 
и «Амур», как и в минувшем сезоне, 

сыграют между собой как в первом 
туре, так и в последнем.

Кроме того, приморцы будут ча-
сто играть против команд, выступа-
ющих с ними в одном дивизионе – 
с новокузнецким «Металлургом», 
«Сибирью», «Авангардом», «Бары-
сом» и «Салаватом Юлаевым» «Ад-
мирал» проведет по четыре игры.

Алексей Михалдык

Международный кинофести-
валь стран АТР «Меридианы Ти-
хого», который пройдет во Вла-
дивостоке с 13 по 19 сентября, 
завершил формирование кино-
программ. Приморских зрителей 
снова ждут фильмы азиатского, 
российского и европейского кине-
матографа, ретроспективы выда-
ющихся режиссеров, новые про-
граммы и многое другое.

«Кино для всех, кино для каж-
дого!» – девиз фестиваля, где лю-
бой зритель найдет кино лично для 
себя. Как сообщили в департаменте 
культуры Приморского края, в те-
чение года сотрудники программ-
ного отдела отсмотрели более 
тысячи кинолент. Из них на фе-
стивале будет представлено около 
160 фильмов, которые сформиру-
ют 15 программ. Две из них жители 
и гости Владивостока увидят впер-
вые – «Выбор жюри» и «Сделано во 
Владивостоке».

«Сделано во Владивостоке. 
КИНО» – программа, которая объ-
единила проекты прошлых лет 
– «Кинопробу» и «Сделано во Вла-
дивостоке». Если раньше они шли 
параллельно, то сейчас все фильмы, 
снятые во Владивостоке как моло-
дыми, так и именитыми иностран-
ными кинематографистами, напол-
нят содержание новой программы.

Ежегодно основное жюри МКФ 
стран АТР «Меридианы Тихого» 
формируют режиссеры, продю-
серы, кинокритики. О лауреатах 
фестиваля мы судим по их предпо-
чтениям в кино. Но какое кино за 
рамками конкурса для самих ки-
нематографистов является самым 
любимым? А если это режиссер 
или сценарист, то какой кинолентой 
они гордятся и  с легкостью в душе 
представляют зрителю? О главных 
пристрастиях жюри расскажет но-
вая программа – «Выбор жюри».

Как сообщил «Приморской га-
зете» программный директор ки-
нофестиваля Юрий Гончаров, уже 
утверждены пять из семи участ-
ников основного международного 
состава жюри. По словам собесед-
ника, судить фильмы будут: Кла-
ус Эдер (генеральный секретарь 
ФИПРЕССИ, Германия), Кирилл 
Разлогов (директор Российского 
института культурологи, Россия), 
Альберт Серра (кинорежиссер, 
продюсер, Испания), Наддав Лапид 
(кинорежиссер, Израиль), Вимук-
ти Джаясундара (кинорежиссер, 
Шри-Ланка).

Наталья Шолик

Официальная программа 
XII Международного кинофе-

стиваля стран АТР
«Меридианы Тихого»:

1. Конкурс: Полнометражное
игровое кино. Короткометражное
игровое кино

2. Панорама
3. Кино России
4. В фокусе. Австралия
5. Движение вперед
6. Документальный экран: «Образы

современности»; Фильмы мастерской
Марины Разбежкиной;
«Неповторимый стиль»

7. Короче
8. Семейный сеанс
9. После полуночи
10. Ретроспективы:

анимация Гарри Бардина;
«Неизвестный «Мосфильм»;
документальное кино Ван Бина

11. Открытая площадка
12. Специальное событие
13. Сделано во Владивостоке. КИНО
14. Школа профи
15. Выбор жюри

«Меридианы» покажут две 
новые программы

Дерби восемь раз
«Адмирал» будет чаще играть с принципиальными соперниками


