
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ НЕ ИСЧЕЗНУТ С ПОЛОК СУПЕРМАРКЕТОВ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА ИМПОРТ. ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Запрет России на импорт про-
дуктов из ряда стран не повлияет на 
количество продукции на прилавках 
магазинов края. Край полностью 
обеспечивает себя местными овоща-
ми, в том числе картофелем. Вдоба-
вок меры по ограничению импортно-
го продовольствия могут заставить 
отечественного производителя рас-
ширить бизнес и увеличить объемы 
производимой продукции. Правда, 
при условии господдержки.

В начале августа власти России за-
претили в течение ближайшего года 
импорт ряда продуктов из стран, ко-
торые ранее ввели санкции в отноше-
нии РФ. Речь идет о продуктах пита-
ния из стран Европейского союза (ЕС), 
США, Австралии, Канады и Норвегии. 
Несмотря на это, в Приморье значи-
тельного повышения цен не предви-
дится. Ритейлеры края отмечают, что 
цены повысились только на запре-
щенные к импорту товары. Так, в сети 
продуктовых магазинов «В-Лазер» по-
лучили письмо с уведомлением повы-
шения цен на молочную продукцию 
финляндской компании Valio на 10%. 
А сеть магазинов «Фреш 25» отмечает 
возможное повышение цен на новозе-
ландские яблоки, остальная продук-
ция отгружается в прежнем режиме.

Как рассказали корреспонденту 
«Приморской газеты» в департамен-
те лицензирования и торговли При-
морского края, ежедневно во всех 
муниципалитетах ведется монито-
ринг цен по 40 категориям товаров. 
В перечень попали такие продукты, 
как пшеничная мука, гречка, мака-
роны, чай, вода, сахар, подсолнеч-
ное масло, говядина, картофель, лук, 
яблоки, молоко, творог, яйца. Для 
мониторинга берутся цены не только 
торговых сетей, но и несетевых мага-
зинов, а также рынков. Благодаря это-

му специалисты четко видят и кон-
тролируют общую ситуацию по краю.

Как уточнили в администрации 
региона, плодоовощной продукции в 
крае с избытком. Кроме того, китай-
ская компания «Баожун» уже откры-
ла в приграничном уезде недалеко 
от границы с РФ площадку прямого 
экспорта овощей и фруктов.

– Без фруктов и овощей жители 
края не останутся точно, – заявила 
«Приморской газете» директор де-
партамента лицензирования и торгов-
ли Приморского края Елена Коваль. 
– С рынка исчезнут, например, аме-
риканские и польские яблоки, но доля 
импорта овощей и фруктов всегда 
была небольшой – не более 10%. 
В этом году урожай овощей местных 
фермеров позволит заменить импорт-
ные продукты, в том числе картофель. 

Этому, конечно, способствовали бла-
гоприятные погодные условия. 

Собеседница добавила, что на 
молочную продукцию цены оста-
нутся неизменными. Стоимость уве-
личится только у продуктов преми-
ум-сегмента. Меньше всего опасений 
у специалистов вызывают цены на 
мясо птицы: курятина в Приморье 
почти целиком своя. На 90% потреб-
ности в птичьем мясе удовлетво-
ряет «Михайловский бройлер». Со 
свининой и говядиной дело обстоит 
чуть хуже, уточнили в департаменте. 
В связи с изменением логистической 
схемы у продавцов могут появиться 
незначительные издержки. Впрочем, 
вместо запрещенных продуктов из 
ЕС, США и Австралии появится мясо 
из Южной Америки. В частности, 
Бразилия, Аргентина и Чили смогут 

легко заменить долю поставок из 
«запрещенных» стран.

– Пока значительного роста цен на 
мясо нет, – отмечают в департаменте. 
– Если изменения в стоимости и бу-
дут, то незначительные. Таких случаев, 
когда за день цена увеличивается на 
десятки процентов, быть не должно. 
Это однозначно спекулятивное яв-
ление, за которое виновный понесет 
наказание. Антимонопольная служба 
будет вводить в отношении наруши-
телей серьезные штрафные санкции. 

По словам Елены Коваль, админи-
страция Приморского края работает 
в тесном сотрудничестве с феде-
ральной антимонопольной службой. 
Кроме того, в регионе создан краевой 
штаб по оперативному реагированию 
на ситуацию, он включает в себя всех 
крупных переработчиков сырья и 
торговые сети. Эти меры позволяют 
специалистам видеть реальную ситу-
ацию и моментально вырабатывать 
превентивные меры.

По словам экспертов, при условии 
государственной поддержки можно 
будет говорить о развитии местного 
сельскохозяйственного производства.

– Безусловно, введение санкций 
должно дать толчок  развитию мест-
ного производства, – заявил «Примор-
ской газете» президент Ассоциации 
крестьянских и фермерских хозяйств 
Приморского края Алексей Раченков. 
– Мы строим позитивные прогнозы, 
настраивающие сельхозпроизводите-
ля на возможный быстрый рост. Но, 
для резкого увеличения производства 
местной сельскохозяйственной про-
дукции одних только ограничений на 
ввоз недостаточно, нужны дополни-
тельные финансовые ресурсы в виде 
доступных кредитов и адресной госу-
дарственной поддержки. А пока мы 
ограничили ввоз, создали конкурент-
ную среду для реализации продукции 
магазинами. Теперь нужно это сделать 
для сельхозпроизводителей. В целом 
же аграрии края готовы обеспечить 
своей продукцией жителей региона. 

Юлия Беликова
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Есть что есть
Запрет на импорт не оставит приморцев без продуктов

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИМОРЬЯ
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ДОЛЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ВЫЛОВЕ

Валентин Андрейцев: 
«Голосование – это залог стабильности»

Президент Союза коренных на-
родов Приморского края Валентин 
Андрейцев призывает гражданское 
общество проголосовать за канди-
дата, заинтересованного в развитии 
региона. 

– Выборы – это залог стабиль-
ности и процветания Приморского 
края, – заявил собеседник «При-
морской газете». – Я иду голо-
совать, чтобы помочь обществу 
определить руководителя, заинте-
ресованного в развитии Примор-
ского края и его коренных народов. 
Поверьте, ваш голос очень важен.

Напомним, в мае глава региона 

Владимир Миклушевский попросил 
о досрочной отставке у президента 
России Владимира Путина.

 – Проработав два года губерна-
тором Приморья, я хорошо пони-
маю, что продолжать эту работу без 
доверия людей, конечно, невозмож-
но. Должно быть выражено дове-
рие приморцев, – заявил Владимир 
Миклушевский на встрече с прези-
дентом страны. Выборы губерна-
тора Приморского края будут про-
ходить в единый день голосования 
– 14 сентября 2014 года.

Юлия Беликова

КСТАТИ
По итогам «Большого проезда» глава региона Владимир Миклушевский обо-
значил территории, где развитию сельского хозяйства будет уделяться осо-
бое внимание. Это Дальнереченский, Октябрьский, Черниговский, Партизан-
ский, Анучинский, Михайловский, Лазовский районы.

ОЛЕГ МИРОНЕНКО:
«ХОТЕЛОСЬ УЕХАТЬ ТУДА, 
ГДЕ НЕ СТРЕЛЯЮТ»
С.4

ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЕНКО: 
«ЗАКОН О КРЕДИТАХ ОСТАЛСЯ 
НЕСОВЕРШЕННЫМ»
С.3

АЛЛА МАНИЛОВА: 
«ОРГАНИЗАТОРАМ СЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ» С.2
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МНЕНИЕ
Депутат думы Черниговского района: 
«Мы ценим поддержку края»

Во время «Большого проезда» глава региона Владимир Миклушевский 
затронул актуальные для Черниговского района вопросы, заявила «При-
морской газете» депутат думы Черниговского района Ирина Мажуга.

– Прежде всего, это налаживание сбыта сельхозпродукции – данная 
мера позволит обеспечить жителей края местными товарами, – уточни-
ла собеседница. – Также речь шла о строительстве стадиона детско-юно-
шеской спортивной школы в Черниговке. Теперь эти вопросы взяты под 
контроль. Кроме того, Владимир Миклушевский обещал помочь с оплатой 
гастрольных авиаперелетов для гордости нашего района – ансамбля на-
родной музыки «Вишенка».

По словам депутата, Черниговский район активно участвует в существу-
ющих краевых и госпрограммах, что помогает решать многие вопросы.

– Так, во всех школах района отремонтированы спортивные залы, сто-
ловые, а кухни оснащены новым оборудованием, – добавила народная 
избранница.

По ее словам, жители Черниговского района видят позитивные измене-
ния и ценят поддержку края.

Напомним, глава региона Владимир Миклушевский в рамках «Боль-
шого проезда» проводит выездные заседания администрации Приморья 
в районах региона. Кроме того, каждый муниципалитет получает курато-
ров из числа вице-губернаторов края.

Юлия Беликова

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Ветхие сараи, гаражи и другие строения могут 
изъять у их владельцев

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, который  устанавли-
вает порядок изъятия земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд. Как правило, речь идет о точечной застройке и ветхих стро-
ениях. Об этом сообщает «Приморская газета» со ссылкой на сайт Госдумы.

В Градостроительном кодексе РФ предлагается прописать возмож-
ность изъятия объектов, а также уточнить размеры выкупных цен. Кроме 
того, предусмотрены нормативные акты, определяющие права и обязан-
ности государства и собственника, а также нормы, способные разрешить 
спорные вопросы застройщиков и владельцев земельных участков. С тре-
бованием об изъятии будут обращаться в суд органы местного самоуправ-
ления. Компания, заключившая с муниципалитетом договор о развитии 
застроенной территории, будет обязана заплатить компенсацию владель-
цам гаражей и сараев.

Владельцы гаражных кооперативов не обрадовались инициативе.
– Этим законопроектом могут быть перечеркнуты годы работы, – счи-

тает один из членов гаражно-строительного кооператива №134 Владимир 
Дробница. – Неизвестно по какому принципу чиновники будут изымать 
землю у владельцев. Ведь мы в обязательном порядке проводим проце-
дуру согласования с органами местной власти, а теперь возникает риск, 
что эти же люди могут забрать земельный участок для собственных нужд.

Юлия Беликова

СОЦПОДДЕРЖКА
В Приморье примут закон о поддержке 
малочисленных народов 

Глава региона Владимир Миклушевский поручил проработать меры 
поддержки коренных малочисленных народов. В ходе выездного засе-
дания администрации края в Красноармейском районе к врио губерна-
тора обратилась председатель общественной организации «Кедр» Раиса 
Андрейцева. По ее словам, сегодня необходимо законодательно закрепить 
поддержку коренных народов.

– Возможно ли принять закон по социальному, экономическому и куль-
турному развитию малочисленных народов? И прописать в нем, чтобы не-
дродобывающие предприятия помогали им, – добавила она.

Владимир Миклушевский заявил, что поддержка коренных народов – 
важный аспект работы. Для сохранения уникальной истории и культуры 
необходимо создать не только закон, но и специальный центр.

– Я готов поручить вице-губернатору Александру Ролику проработать 
вопрос разработки закона. Важно понять, что в нем необходимо закре-
пить. Для этого вам тоже нужно включиться в эту работу. Правильно было 
бы сделать здесь центр, куда смогут приезжать туристы и изучать вашу 
культуру, – заявил Владимир Миклушевский.

Андрей Черненко
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Первокурсниками медуниверситета стали 
630 выпускников 2014 года

Торжественная церемония зачисления в студенты Тихоокеанского го-
сударственного медицинского университета состоялась во Владивостоке, 
по информации администрации региона. Как сообщили в приемной ко-
миссии, в этом году набор в главный медицинский вуз региона составил 
638 человек, из них на бюджетной основе поступили 508 ребят. Традици-
онные лидеры – факультеты лечебного дела  (300 человек) и  педиатрии 
(70). На третьем месте факультет медицинской профилактики – 50 чело-
век. Далее – от 20 до 30 человек, зачисленных на профили: стоматологию, 
фармацию, медицинскую биохимию и клиническую психологию. Конкурс 
составил три человека на место.

Директор департамента здравоохранения Евгений Махиня, в прошлом 
выпускник этого учебного заведения, поздравил ребят с зачислением и 
пожелал достойно преодолеть нелегкий ученический путь.

– Сейчас самый главный вопрос – кадровый, – добавил он. – Общая по-
требность в медперсонале по Приморскому краю достаточно велика. Учреж-
дения здравоохранения укомплектованы врачами на 56%, средним персона-
лом – на 55%. Поэтому мы с нетерпением ждем вас уже через год на практику.

Напомним, в этом году в рамках целевого набора выделено 53 путевки: 
30 – на лечебный факультет, 20 – на педиатрический и 3 – на стомато-
логию. Кроме этого, по целевому набору-2014 в интернатуру поступили 
60 бюджетников, которые в скором времени пополнят ряды медицинских 
работников Приморского края.

Марина Антонова

НОВОСТИ
Путешествие по старинке

Министерство культуры намерено развивать сель-
ский туризм. Ведомство выступило с инициативой 
обеспечить налоговые льготы тем, кто развивает такого 
рода бизнес. В Минкультуры рассчитывают, что подоб-
ный подход обеспечит дополнительный доход регионам 
и создание рабочих мест. По мнению участников рын-
ка, одних налоговых льгот для полноценного развития 
бизнеса будет явно недостаточно. Сначала нужно разо-
браться с инфраструктурой. 

Минкультуры выступило с инициативой предоставления 
налоговых льгот и льготных кредитов организаторам сель-
ского туризма. О такой возможности заявила заместитель 
главы ведомства Алла Манилова, выступая с соответствую-
щим докладом на конференции в Липецке.

– Одно из ключевых направлений Года культуры – разра-
ботка мер, направленных на развитие культуры села, – отме-
тила руководитель на открытии конференции по вопросам 
сохранения культуры села и развития сельского туризма. 

Сельский туризм – довольно молодой сектор турист-
ской индустрии. Его суть в том, что на отдыхе клиенты мо-
гут познакомиться с культурой и обычаями определенной 
сельской местности и даже принять участие в традици-
онном сельском труде. Сельский туризм хорошо развит 
в Италии, Франции, Испании, и у нас тоже данный вид 
отдыха, как отметила Алла Манилова, может иметь пер-
спективы развития.

По словам заместителя Минкультуры, в ряде стран опе-
раторы сельского туризма могут рассчитывать на льготы. 
Так, в Австрии это льготы по налогообложению в течение 
40 лет. В Польше не облагаются налогом доходы от пре-
доставления туристам до пяти комнат для проживания 
и питания. Россия могла бы воспользоваться подобным 
опытом, подчеркнула спикер.

Отметим, в Приморье на сегодняшний день уже реа-
лизуются 13 проектов в сфере аграрного и сельскохозяй-
ственного туризма. Например, в селе Архиповка Чугуев-
ского района работает комплекс «Деревенское подворье». 
К услугам туристов – баня, охота и катания на санях. 
А в селе Стеклянуха этого же района гостей принимает 
деревенский дом «В гости к Самбуровым» с голубятней 

и виноградниками. В Фокино для туристов действует гон-
чарная мастерская «Жар-птица».

Сельский туризм востребован в крае, отмечает художе-
ственный руководитель гончарной студии «Жар-птица» На-
талья Христенко. 

 – К агротуризму все чаще обращаются любители семей-
ного отдыха, – подчеркнула Наталья Христенко. – Это роди-
тели, которые желают провести время с детьми, приобщить 
их к традиционным ценностям, показать, как коровы, напри-
мер, дают молоко, как делается овечий сыр. Людям все чаще 
хочется отдохнуть от суетливой городской жизни. Поэтому 
они с удовольствием пробуют молоть муку на жернове, раз-
бираются в устройстве самовара или плуга для пашни.

Организаторам сельского туризма на стадии становле-
ния очень помогла бы отсрочка от уплаты налогов, уверена 
Наталья Христенко.

– Субсидии, гранты от государства на развитие деятельно-
сти поддержали бы существующих участников рынка и при-
влекли к нему новых. Также нужны обучающие, ознакомитель-
ные программы, – сообщила художественный руководитель. 

В то же время Приморью не хватает инфраструктуры: ком-
фортного транспорта для туристических путешествий, хоро-
ших дорог и элементарных туалетов, акцентируют эксперты.

– К развитию агротуризма в крае необходимо подходить 
комплексно, – отмечает исполнительный директор агент-
ства путешествий «Приморский клуб» Ольга Гуревич. – Нуж-
на помощь в организации рекламы, особенно за границей. 
Поэтому без брошюр, буклетов тут не обойтись, требуется 
поддержка в организации дополнительных услуг на месте.

Напомним, направление сельского или аграрного туриз-
ма вошло в проект стратегии инвестиционного развития 
Приморья. Глава региона Владимир Миклушевский неодно-
кратно подчеркивал, что это немаловажный фактор устой-
чивого развития сельских территорий края.

 – Высококачественные продукты местного производ-
ства могут иметь спрос на туристическом рынке. Например, 
человек приехал, поселился в мини-отеле, а наутро может 
есть свежие яйца и пить парное молоко. Это не фантазии. 
Подобные проекты уже реализуются во многих странах 
мира, – считает Владимир Миклушевский.

Наталья Шолик

Организаторам сельского туризма помогут льготами

ЛЮДЯМ ВСЕ ЧАЩЕ ХОЧЕТСЯ ОТДОХНУТЬ ОТ ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ, ПОПРОБОВАТЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СВОИМИ РУКАМИ, ГОВОРЯТ 
ЭКСПЕРТЫ. ФОТО DOM-12.RU

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 6 июля 2014 года

РОССИЯНЕ ОБ ЭКСПОРТЕ НЕФТИ И ГАЗА

ЭТО НЕПРАВИЛЬНО, НЕПРИЕМЛЕМО

ЭТО ПРИЕМЛЕМО, НОРМАЛЬНО

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕ МОЖЕТ

МОЖЕТ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕ СМОЖЕТ

ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ
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49%
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23%
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39%

27%
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НА СЕГОДНЯ НАИБОЛЬШИЙ ДОХОД РОССИЯ ПОЛУЧАЕТ 
ОТ ПРОДАЖИ НЕФТИ И ГАЗА. ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО 
НЕПРАВИЛЬНО. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ ТАКУЮ СИТУАЦИЮ 
ПРИЕМЛЕМОЙ. КАКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ?

РОССИЯ ЭКСПОРТИРУЕТ НЕФТЬ – ПРОДАЕТ ЕЕ ЗА 
ГРАНИЦУ. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ 

РОССИЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭКСПОРТА НЕФТИ?

А ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ РОССИЯ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, 
СМОЖЕТ ИЛИ НЕ СМОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭКСПОРТА НЕФТИ?

(ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ ТЕМ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ ЭКСПОРТА НЕФТИ, – ОТВЕЧАЛИ 74% РЕСПОНДЕНТОВ)
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ЗАКОН ОБЯЗАЛ БАНКИ ЧЕТКО ПРОПИСЫВАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА. ФОТО SBERBANK-ONLINE.COM

ВЯЧЕСЛАВ АФАНАСЕНКО: 
«ЗАКОН О КРЕДИТАХ ОСТАЛСЯ НЕСОВЕРШЕННЫМ»

Российские банки 
обязали указывать 
в договоре полную 
стоимость потре-
бительского займа, 
а все условия печа-
тать хорошо читае-
мым штрифтом. Эти 
и другие изменения 
прописаны в законе 

«О потребительском кредите (займе)», который 
вступил в силу 1 июля. Руководитель юридиче-
ской службы Mazergroup Вячеслав Афанасен-
ко рассказал в интервью «Приморской газете», 
стала ли теперь работа банков в сфере креди-
тования более прозрачной и какие бонусы дают 
поправки россиянам.

– ВЯЧЕСЛАВ, МОЖНО ЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО ЗА-
КОН О ПОТРЕБКРЕДИТЕ ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕ-
РЕСЫ ЗАЕМЩИКОВ?

– Определенно, в новом законе для потенци-
альных заемщиков есть огромные плюсы. Но, на 
мой взгляд, закон «О потребительском кредите» 
лоббировали банки и коллекторские фирмы. Но-
вые условия оказались пока необязательны для 
исполнения банками, хоть и конкретно написано, 
как должен оформляться договор, чего в нем не 
должно быть. И я уже успел убедиться на практике, 
что далеко не все банки торопятся следовать букве 
закона. Не так давно ко мне в руки попал кредит-
ный договор, заключенный уже после вступления 
в силу закона, в 20-х числах июля. Крупный феде-
ральный банк по-прежнему заключал договоры 
старого образца. Например, не была предостав-
лена альтернатива выбора дополнительных услуг 
в части страхования. Появилось лишь окно в пра-
вом верхнем углу первой страницы документа, где 
пишется полная стоимость договора. В остальной 
части формулировка договора осталась прежней. 
То есть банк продолжает монополию условий, на 
которые потребитель не может повлиять.

– МОЖНО ЛИ ПРИЗНАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОР, 
СОСТАВЛЕННЫЙ НЕ ПО ПРАВИЛАМ?

– По сути, банк основное свое обязательство пе-
ред заемщиком выполнил – выдал кредит. Указал 
в договоре условия кредита – сумму займа, раз-
мер процента, порядок погашения задолженности 
и срок. Теперь бремя выполнения обязательств, в 
соответствии с документом, лежит на плечах заем-
щика. Признать этот договор недействительным на 
основании несоблюдения некоторых норм закона 
«О потребительском кредите» невозможно, ведь 
все существенные условия соблюдены. Фактиче-
ски это пробел в законодательстве, и никак уре-
гулировать этот момент невозможно. Максимум 
можно обратиться в Центробанк – орган, осу-
ществляющий надзор за банками России. Он дол-
жен следить за исполнением этого закона. А также 
территориальное управление Роспотребнадзора.

– КАКИЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ МОЖЕТ ПРИМЕ-
НИТЬ ЦЕНТРОБАНК ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗА-

КОННЫХ ПРАВИЛ СОСТАВЛЕНИЯ ДОГОВОРА?

– Центральный банк сможет лишь рекомен-
довать устранить несоответствие требованиям. 
А Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП) предусматривает ответственность за нару-
шение прав потребителя, но для этого необходимо 
установить факт нарушения прав. К тому же очень 
важно обращаться в Роспотребнадзор сразу после 
получения кредита, так как КоАП предусматривает 
короткие сроки для привлечения к администра-
тивной ответственности.

– НОРМАТИВ ДОЛЖЕН БЫЛ ЗАПРЕТИТЬ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЛКОГО ШРИФТА В 
БАНКОВСКИХ ДОГОВОРАХ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ 
МНОГИЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕГО 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ.

– Дело в том, что в законе никаким образом не 
конкретизируется понятие «мелкий шрифт», нет 
ссылки на какие-то нормы. Существуют, конеч-
но, санитарные нормы и правила, утвержденные 
в начале двухтысячных годов. Но к банковским 
договорам их не отнесешь. Принятый для подоб-
ных целей еще во времена СССР ГОСТ слишком 
устарел. Таким образом, никакой нормы шрифта 
для составления кредитного договора нет. Это еще 
один правовой пробел.

– ЗАКОН О ПОТРЕБКРЕДИТЕ ТАКЖЕ ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА СТРАХОВЫХ 
ПРОГРАММ. ТО ЕСТЬ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ БОЛЬШЕ НЕ МОГУТ НАВЯЗЫВАТЬ 
ЗАЕМЩИКАМ СВОИ СТРАХОВКИ, А КРЕДИ-
ТОПОЛУЧАТЕЛЬ САМ ВЫБИРАЕТ СТРАХОВ-
ЩИКА И СТРАХОВУЮ ПРОГРАММУ ИЛИ 
ВОВСЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ НЕЕ?

– Что касается самостоятельного выбора 
страховой программы, здесь нужно понимать: 
банк страхует свои риски, а не риски клиента. 
Соответственно, ни один банк не даст вам воз-
можность застраховаться самим, более того, 
для банка это не только неоправданный риск, 
но и еще потеря прибыли. В таких случаях им 
проще отказать в выдаче кредита, нежели пойти 
навстречу заемщику. Та же ситуация и с отказом 
потребителя от страхования. Законом дается 
право отказаться от страховки, но в этом слу-
чае банк откажет в выдаче кредита. Здесь перед 
человеком стоит выбор: или получить деньги 
и, кроме процентов, платить за страховку, или 
отказаться от «диких» переплат по кредиту во-
все. Статистика показывает, что люди слишком 
нуждаются в кредитах и готовы оплачивать до-
рогие страховки – 95% потребительских креди-
тов застрахованы.

– А КАК МОЖНО ПОПАСТЬ В ТЕ 5% ЛЮДЕЙ, 
НЕ СТРАХУЮЩИХ КРЕДИТЫ?

– В числе счастливчиков постоянные клиен-
ты банка, у которых сохранилась положительная 
история, то есть у них уже было погашено не-
сколько кредитов в одном банке. Но опять-таки 

получение кредита без страховки зависит от ус-
ловий и суммы кредита. Если постоянный клиент 
захочет получить большую сумму в кредит, то 
вряд ли банк обойдется без страхования, залога 
или поручителя.

– В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДОЛЖЕН-
НОСТИ ПЕРЕД БАНКОМ, КОГДА ЗА ДЕЛО 
УЖЕ БЕРУТСЯ КОЛЛЕКТОРЫ, ЧЕЛОВЕКА 
ВСЕ РАВНО ОБЯЗЫВАЮТ ВЫПЛАТИТЬ 
ВСЮ СУММУ ВМЕСТЕ СО СТРАХОВКОЙ. 
ПОЧЕМУ В ЭТОМ СЛУЧАЕ «ЗОЛОТАЯ» СТРА-
ХОВКА НЕ ПОКРЫВАЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПЕРЕД БАНКОМ ИЛИ КОЛЛЕКТОРАМИ?

– Признать страховым случаем то или иное 
обстоятельство не так просто. Объясню на при-
мере. Существует вид страховки от потери ра-
боты. Это, на мой взгляд, бесполезная и дорогая 
вещь, потому что при потере работы в течение 
двух месяцев человек должен продолжать само-
стоятельно оплачивать кредит по графику, при 
этом оповестив банк о смене трудового статуса. 
По истечении двух месяцев, нужно принести в 
кредитную/страховую организацию огромное 
количество справок, в том числе о постановке на 
учет в центр занятости, о том что до сих пор не 
нашел работу. И только после этого страховщик 
осуществляет выплаты, но только до 12 раз (бы-
вают программы, где выплаты могут осущест-
вляться не более трех-шести месяцев). При этом 
каждый застрахованный платеж заемщик должен 
подтверждать справками о безработице. Словом, 
при займе маленьких сумм такая страховка бес-
полезна. Другое дело, когда речь идет о милли-
онах. Но, как правило, на большие суммы такой 
вид страхования не распространяется. 

– СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВИД 
СТРАХОВКИ, ГДЕ И ПЛАТА МИНИМАЛЬ-
НАЯ, И ПОКРЫТИЕ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ 
БОЛЬШОЕ?

– Как правило, банки права выбора не пре-
доставляют, они обеспечивают страхование на 
определенных условиях. По большей части пред-
лагается застраховать жизнь и здоровье, риск по-
лучения инвалидности первой и второй группы. И, 
как правило, попасть под страховой случай почти 
невозможно.

Хотя есть в Приморье несколько банков, где 
можно договориться об оформлении страховки не 
в кредитной организации, а в специализированном 
страховом агентстве. Человек может заключить с 
банковской организацией письменное соглаше-
ние, что он обязуется в течение двух-трех дней с 
момента оформления кредитного договора предо-
ставить полис страхования кредита в банк. Таким 
образом, получить услугу можно будет существен-
но дешевле. Это и есть наиболее оптимальное ре-
шение проблемы «золотой» страховки.

– В СУДЕ МОЖНО ОСПОРИТЬ НАВЯЗАННУЮ 
СТРАХОВКУ?

– К сожалению, в нашем регионе позиция кра-
евого суда однозначна в части страхования. Она 
такова: если человек подписал документ, согла-
сившись с условиями кредитования и страхования, 
то признать сделку недействительной в связи с на-
вязыванием страховки невозможно. За пределами 
Приморья – в Хабаровском крае, Еврейской авто-
номной и Амурской областях совершенно другая 
практика. Были прецеденты, когда банк подавал в 
суд на заемщика о взыскании задолженности и суд 
самостоятельно уменьшал сумму долга, отнимая 
все навязанные услуги и пени, штрафовал банк за 
навязывание услуг. В результате банк оставался 
еще и в минусе.

– ВЯЧЕСЛАВ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, КОГДА ВСЕ 
ПОГРЕШНОСТИ И ИЗЪЯНЫ ЗАКОНА БУДУТ 
УСТРАНЕНЫ И ОН В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗАРАБОТАЕТ НА БЛАГО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ?

– Я думаю, это произойдет не раньше начала 
2015 года. У Центробанка есть возможность вне-
сти в закон изменения до ноября текущего года. 
В большей степени, на мой взгляд, изменения 
коснутся процентных ставок – скорее всего, они 
уравняются между банками. Впрочем, пока про-
гнозировать рано. Мы лучше дождемся изменений 
и потом проанализируем их.

Беседовала Александра Конькова

БАНК ПРОДОЛЖАЕТ 
МОНОПОЛИЮ УСЛОВИЙ,
НА КОТОРЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
НЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ

ЛЮДИ СЛИШКОМ 
НУЖДАЮТСЯ В КРЕДИТАХ 
И ГОТОВЫ ОПЛАЧИВАТЬ 
ДОРОГИЕ СТРАХОВКИ – 
95% ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
КРЕДИТОВ ЗАСТРАХОВАНЫ
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«На окна приклеивали бумажные кресты»
Семья Мироненко из Луганска спаслась в Приморье от войны 

Беженец с Украины Олег Мироненко вме-
сте с женой, детьми и пожилыми родителя-
ми сумел вырваться из объятой пламенем 
войны Луганской области. Бежать решили 
в Россию, во Владивосток, где живут их род-
ственники и где 15 лет провел и сам глава 
семьи. Хотелось уехать туда, где не стреляют 
и люди не убивают друг друга из прихоти, 
вспоминает Олег Мироненко.

– Деньги на билеты нам выслали родствен-
ники из Владивостока и Артема, их поддержка 
в прямом смысле спасла наши жизни, – расска-
зывает «Приморской газете» глава семьи Миро-
ненко. – А еще нас, наверное, Бог сберег, кото-
рый позволил нашему поезду тронуться, дав на 
необходимое время электроэнергию на обесто-
ченную железнодорожную линию, куда случай-
но нагрянула миссия ОБСЕ и, наконец, позволил 
поезду пересечь границу без традиционного ос-
мотра представителями национальной гвардии 
Украины. Они арестовывают мужчин призывного 
возраста для последующей отправки в войска, 
чтобы позже под дулом автомата заставить вое-
вать со своими же земляками.

Мой друг, который купил билеты на 21 июля, 
выехать уже не смог: границу к тому времени за-
крыли на замок. Он рассказал, что во время от-
правки его поезда возникла паника, в результате 
которой из огнестрельного оружия было убито 
около 20 мирных граждан. Я очень волнуюсь за 
судьбу друга и всех своих знакомых, которые не 
смогли выбраться из города.

ОТ СЛОВ ДО КРОВИ ОДИН ШАГ

– На митинги против неконституционного 
переворота в Киеве, которые с начала февраля 
устраивало незначительное число жителей об-
ласти (горожан в их рядах практически не было), 
как на представление ходил весь город, – вспо-
минает начало большой беды Олег Мироненко. 
– По выходным наша семья там тоже появлялась. 
Постепенно представление стало превращаться в 
кровавый фарс. Менялись лозунги, флаги и тре-
бования, а после того как официальный Киев не 
захотел разговаривать с народом, требующим 
для Луганской области особого статуса в соста-
ве Украины, пролилась первая кровь. Город стал 
подвергаться авианалетам и артобстрелам, что 
приводило к значительным жертвам среди мир-
ного населения и разрушениям.

Митингующие стали формировать ополче-
ние, которое начало интенсивно вооружаться за 
счет арсенала, захваченного в здании СБУ в Лу-
ганске и в окрестных воинских частях, некоторые 
из которых ополченцы брали с боем. Оружие мог 
получить любой желающий при предъявлении 
паспорта. В городе стали происходить маро-
дерства, грабежи, криминалитет поднял голову. 
Участились случаи, когда люди в военной форме 
вытряхивали водителей из авто прямо на асфальт 
и отбирали транспортное средство и все ценное. 
Тех, кто сопротивлялся, могли запросто лишить 
жизни. Человеческая жизнь постепенно утратила 
какую-либо ценность. Правда, несколько банд 
мародеров ликвидировали ополченцы, которые, 
как могли, охраняли и защищали горожан, но они 
успевали не всегда и не везде.

И в это время город продолжал жить своей жиз-
нью. Дети ходили в школу и детские сады, под зву-
ки выстрелов, артиллерийскую канонаду и свист 
случайных пуль, которые на излете теряли свою 
убойную силу. В школах прошли последние звон-
ки. Взрослые продолжали работать, на пустынных 
улицах коммунальщики, подгоняемые ополченца-
ми, высажили на клумбах цветочную рассаду.

СЕМЬЯ МИРОНЕНКО ПРИЕХАЛА В РОССИЮ В ПОИСКАХ МИРНОЙ ЖИЗНИ (НА ВЕРХНЕЙ ФОТОГРАФИИ ОЛЕГ МИРОНЕНКО С ЖЕНОЙ ВИКТОРИЕЙ, СЫНОМ МИШЕЙ 
И ДОЧЕРЬЮ АЛИНОЙ. ВНИЗУ СПРАВА: ВО ВРЕМЯ АРТУДАРОВ ОТПРАВЛЯЛИ ДЕТЕЙ СПАТЬ В ВАННУЮ КОМНАТУ. ИЗ АРХИВА СЕМЬИ. ФОТОГРАФИЯ СЛЕВА - 
WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM)

Я постепенно привык к танкам и БТР на обо-
чинах, людям с оружием в руках на дорогах и 
шуму перестрелок вдали. Однажды мою машину 
остановил вооруженный человек в гражданской 
одежде, с автоматом наперевес, который дол-
го вслух решал, что со мной делать. Жизнь мне 
спасла случайная маршрутка. Я никогда не забу-
ду взгляда дорожного «разбойника», в котором 
не было ничего человеческого.

МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В ЛИЦО

– Ситуация окончательно накалилась к момен-
ту подхода к окраинам города украинской армии. 
Ввиду того, что национальная гвардия не могла 
противостоять в реальном бою ополченцам, сре-
ди которых большинство составляли солдаты и 
офицеры, имевшие в прошлом опыт боевых дей-
ствий, они стали обстреливать город из дально-
бойных орудий. Ополченцы в ответ вели огонь по 
позициям наступающих из черты города. Живым 
щитом между наступающими и обороняющи-
мися стали многоэтажки жилых районов и дома 
селян. Под обстрел попал и наш микрорайон. 
Наш дом Бог опять миловал: кроме пулевых по-
паданий, серьезных повреждений он не получил, 
зато соседние дома пострадали очень сильно.

Мы на стекла окон приклеивали бумажные 
кресты, чтобы в случае сильной взрывной вол-
ны не пораниться осколками. Минуты артударов 
переживали в прихожей, как в самой безопасной 
части квартиры, а детей вообще отправляли в 
ванную комнату.

В городе прекратилось водоснабжение. 
За водой приходилось ходить на местное 
водохранилище и набирать ее под непре-
кращающимися обстрелами карателей. 
Часто оставались вообще без воды, потому 
что приходилось убегать от начавшегося 
обстрела. Бывало, народ разгоняли само-
леты без опознавательных знаков, которые 
со страшным воем устремлялись к земле, 
имитируя ракетно-бомбовую атаку, чем за-
ставляли всех падать на землю и вжиматься 
в камни. Нам повезло, но несколько раз са-
молеты наносили реальные ракетно-бомбо-
вые удары, под которыми погибли десятки 
мирных жителей. В ночное время в город 
проникали террористы. Они угоняли маши-
ны и ездили на них по городу, обстреливая 
жилые дома и магазины. Палили наугад из 
гранатометов. 

До последнего работал телевизор, прини-
мавший только российские каналы, которые 
сообщали, что в стране принимают бежен-
цев, и готовы им, кроме еды и крова, предо-

ставить работу. Очень хотелось в Россию, где 
не стреляют и люди не убивают друг друга 
из прихоти. В эти дни часто снился родной 
Владивосток, в котором я родился и провел 
первые 15 лет своей жизни. Вспоминалось 
простое советское беззаботное детство, в 
которое так хотелось вернуться и забрать 
с собой своих близких.

Собрав несколько чемоданов, оставив на 
произвол судьбы квартиру, годами нажитое 
добро, мы решили «прорываться» в Россию, 
к родственникам. Взять с собой ничего так и 
не удалось, потому что контейнер для багажа 
и «растаможка» нашего скарба стоила бы ко-
лоссальных денег, которых мы и так не имели.

Прямо на границе мы обратились к рос-
сийским властям с целью получения статуса 
беженцев, вида на жительство с правом по-
лучения работы. Статус посоветовали оформ-
лять уже во Владивостоке. Встреченные 
в пути, в поездах и на вокзалах люди искренне 
сострадали нашему горю, делились деньгами 
и продуктами. Было видно, что россияне пере-
живают великое горе на Украине, как свое. По 
приезде мы разместились у родственников.

P.S. Сейчас Олег Мироненко оформляет до-
кументы для получения разрешения на времен-
ное пребывание в России. После того как этот 
документ будет получен, появится и разрешение 
на работу.

Записал Антон Сухарь

ОДНАЖДЫ МОЮ МАШИНУ 
ОСТАНОВИЛ ВООРУЖЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДОЛГО 
ВСЛУХ РЕШАЛ, ЧТО 
СО МНОЙ ДЕЛАТЬ

ВСТРЕЧЕННЫЕ В ПУТИ 
ЛЮДИ ИСКРЕННЕ 
СОСТРАДАЛИ НАШЕМУ 
ГОРЮ, ДЕЛИЛИСЬ 
ДЕНЬГАМИ И ПРОДУКТАМИ

ОБЩЕСТВО
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на краевом уровне и энергичные действия самого 
Виктора Буторина, дело не продвинулось… 

Геннадию Турмову в период ректорства в ДВГТУ 
удалось организовать «свой» кадетский корпус. 
Он был создан на базе Педагогического колледжа 
ДВГТУ и получил имя академика Алексея Крылова, 
известного кораблестроителя, механика и матема-
тика. Конечно, масштабы нового учебного заве-
дения были весьма скромными: в феврале 2004 
года поступили учиться первые 37 человек, хотя 
планы дальнейшего развития выглядели весьма 
оптимистичными. Единственным, кто поддержал 
начинание, оказался Тихоокеанский флот, а вла-
сти всех уровней проявили, мягко говоря, безраз-
личие. Последовавшее затем вливание ДВГТУ в 
федеральный университет фактически закрыло 
«крыловский» кадетский корпус, и нужные усилия 
Геннадия Турмова, к сожалению, пропали… 

КАДЕТЫ: ЧТО О НИХ ИЗВЕСТНО

Кадетские корпуса существовали в России 
с 1732 по 1917 год в качестве закрытых средних 
военно-учебных заведений. В XVIII веке они пред-
назначались для подготовки только дворянских 
детей к военной и государственной службе. С 60-х 
годов XIX века кадетские корпуса были первой 
ступенью для желающих посвятить свою жизнь 
военной службе: после выпуска их воспитанники 
переходили в военные училища разного профиля 
и затем становились офицерами.

К октябрю 1917 года в России насчитывалось 
29 кадетских корпусов, к которым иногда ошибоч-
но прибавляют еще два: Морской и привилегиро-
ванный Пажеский. Однако они не были кадетски-
ми, так как выпускали своих воспитанников уже 
в офицерском звании. Самый дальний от центра 
России Хабаровский графа Муравьева-Амурского 
кадетский корпус был создан еще в 1888 году и 
благополучно пережил и революционные собы-
тия, и начало Гражданской войны. Но в 1920 году, 
во время ожесточенных боев между японцами и 
красными частями, здания корпуса были разру-
шены. Тогда личный состав был эвакуирован во 
Владивосток, размещен на острове Русском, а в 
конце октября 1922 года ушел в эмиграцию. Вме-
сте с хабаровскими кадетами через Владивосток 
прошли и воспитанники 1-го Сибирского импера-
тора Александра I кадетского корпуса из Иркутска. 

Существовали и чисто владивостокские «мор-
ские кадеты». В декабре 1918 года по распоря-

жению адмирала Александра Колчака во Влади-
востоке было создано военно-морское училище 
(гардемаринские классы). Под его крышей были со-
браны занесенные военными событиями во Влади-
восток гардемарины Морского корпуса, Отдельных 
гардемаринских классов и Морского инженерного 
училища, а также юнкера флота. В январе 1920 года 
владивостокские гардемарины – всего около сотни 
человек – по приказу командующего морскими 
силами контр-адмирала Михаила Беренса были 
эвакуированы из Владивостока на кораблях. Сна-
чала их перевезли в Посьет, потом в Корею, затем 
в Китай… 11 апреля того же года в Сингапуре был 
произведен первый (но не последний!) выпуск даль-
невосточных корабельных гардемаринов. 

ОБ ОФИЦЕРАХ И СОЛДАТАХ 

Итак, кадетские корпуса были первой стадией 
обучения «на офицера» и главной «кузницей кадров» 
для российской армии. Поэтому своей боевой сла-
вой наша страна во многом обязана господам ка-
детам. Не будем углубляться в прошлое России и 
приводить известные примеры. Заметим лишь, что 
русская армия традиционно отличалась высоким 
духом героизма и по сравнению с вооруженными 
силами других государств всегда была на голову 
выше в моральном и боевом отношении. Это не 
ура-патриотизм и не выдумка, а реальный истори-
ческий факт. Немало не только отечественных, но и 
зарубежных авторитетов в военных делах, в том чис-
ле не очень-то расположенных в пользу России, вы-
сказывались на этот счет. Обратимся лишь к одному, 
хорошо нам известному. Фридрих Энгельс в статье 
«Армии Европы», написанной в 1855 году, замечал: 

«Русские солдаты являются одними из самых 
храбрых в Европе. Всегда легче было русских рас-

Традиции славного прошлого
Президентское кадетское училище готовится принять курсантов

С 1 сентября в Приморье должно начать ра-
боту президентское кадетское училище. Ранее 
многочисленные попытки организовать подоб-
ное учебное заведение в крае не доводились до 
финала. Хотя идея создания во Владивостоке 
кадетского корпуса настолько естественна для 
нашего морского города, что даже странно – как 
она до сих пор не была воплощена в жизнь.

НЕДАВНЯЯ ПРЕДЫСТОРИЯ

В сентябре во Владивостоке откроется Прези-
дентское кадетское училище. Семь таких образо-
вательных учреждений создаются в России в соот-
ветствии с Указом президента России Владимира 
Путина во всех федеральных округах страны. При-
морское уникальное училище будет функциони-
ровать на базе Тихоокеанского военно-морского 
института имени адмирала С.О. Макарова (быв-
шее ТОВВМИ), на территории которого сейчас 
ведется активное строительство жилых и учебных 
корпусов для будущих кадетов. Новые учебные за-
ведения нацелены на подготовку молодых людей, 
ориентированных на военную и гражданскую го-
сударственную службу. 

В ближайшем будущем это учебное заведение 
станет первой ступенью в получении военного об-
разования, причем в первую очередь – для маль-
чиков-сирот, для воспитанников патриотических 
клубов и детских флотилий. Детей в них сотни, и од-
нодневками эти объединения не назовешь. Напри-
мер, уже более четверти века действует известный 
клуб «Юный патриот Родины», история «Юного ма-
каровца» насчитывает более десятка лет, примерно 
столько же существуют детские флотилии «Варяг» 
и «Восток». Среди отдельных энтузиастов-взрос-
лых есть немалый опыт и практические наработки 
в части начального военного обучения и патриоти-
ческого воспитания владивостокских подростков. 

Так что не все новое поколение выбирает 
«пепси» – бывает выбор и посерьезнее, причем 
желающих обучаться в кадетском корпусе, как по-
казал начавшийся набор в него, более чем доста-
точно. С другой стороны, славная история россий-
ского флота должна быть продолжена нынешними 
подростками, которых надо бы учить защищать 
Родину с малолетства, как завел еще Петр I. Но, 
несмотря на эти очевидные тенденции, предыду-
щие попытки организовать кадетский корпус во 
Владивостоке не доводились до финала. Кто сей-
час помнит оптимистичное распоряжение Пре-
зидента РФ Бориса Ельцина «О расширении сети 
кадетских корпусов» от мая 1995 года? Тогда был 
даже подготовлен проект указа о реорганизации 
действующих трех учебных школ Тихоокеанского 
флота – электромеханической, радиотехнической 
и оружейной – в единый морской кадетский кор-
пус на острове Русском. Не получилось…

Пятнадцать лет назад во Владивостоке появи-
лось общественное объединение «Юридический 
суворовско-нахимовский клуб» (ЮСНК), которое 
организовал Виктор Буторин, капитан 2 ранга за-
паса, отдавший военному флоту четверть века. 
Главная программная цель ЮСНК – жизненное 
устройство выпускников детских домов, защита их 
интересов. Любопытно, что в программе действий 
ЮСНК на 1998–99 годы отдельным пунктом была 
выделена идея создания во Владивостоке специ-
ализированного морского кадетского корпуса с 
4-годичной системой обучения для подростков, 
окончивших 8 классов, с ежегодным набором в 
300 кадетов. За все прошедшие годы, несмотря 
на существование специальной высокой комиссии 

стрелять, чем заставить отступать. Кроме того, 
русский солдат хорошо сложен, здоров, прекрас-
ный ходок, крайне нетребователен в пище и питье, 
питаясь кое-чем, и более послушен своим офице-
рам, чем какой-либо другой солдат в мире».

Кто же привнес в российскую армию этот осо-
бый дух, откуда стойкость, доблесть и беззавет-
ность русского солдата? Ответ вполне очевиден: от 
офицеров. Ведь сам по себе солдат не рождается: 
его надо воспитать, подготовить, укрепить его фи-
зическое и душевное здоровье. Не стоит преуве-
личивать некие природные, выдающиеся, «Богом 
данные» качества российского новобранца. Газета 
«Дальний Восток» в мае 1905 года, в самый разгар 
Русско-японской войны, характеризовала его так 
(видимо, вполне объективно): 

«Солдат – в общем малоразвитый человек, до 
крайности затрудняющий командование в бою... 
полуграмотный, неуклюжий, с дремлющими моз-
гами, часто не знающий даже русского языка – 
приходит он в войска и начинает впитывать в себя 
разнообразные сведения, о которых ранее не имел 
ни малейшего представления». И далее автор, ана-
лизирующий причины военных неудач, продолжа-
ет: «Кто же учит эту массу, кто будит спящий мозг 
простолюдина, кто из увальня делает его крепким 
и ловким человеком? Очевидно, офицер, этот ис-
тинный труженик, который без громких фраз до-
бросовестно делает свое незаметное дело, нередко 
перебиваясь с хлеба на квас и дичая в медвежьих 
углах, который в мирное время стоит на страже 
обывательской безопасности, а в военное заливает 
кровью поля сражений». 

Таков классический образ офицера – обра-
зованный, преданный Родине, добросовестный 
и требовательный «слуга царю, отец солдатам». 
Именно такие патриоты создавали русскую ар-
мию, были верны ее традициям на протяжении 
многих лет, из поколения в поколение. Конечно, 
офицеры бывали разные, и то, что нам известно из 
произведений классиков русской литературы и что 
явно не делало чести армии, тоже существовало… 
«Воспитание» солдата порой велось такими мето-
дами, которые теперь не назовешь гуманными. Но 
и человека, пригодного для защиты Родины, в «бе-
лых перчатках» не готовят. 

Иван Егорчев, действительный член 
Общества изучения Амурского края

Продолжение следует

СУЩЕСТВОВАЛИ И ЧИСТО 
ВЛАДИВОСТОКСКИЕ «МОРСКИЕ 
КАДЕТЫ». В ДЕКАБРЕ 1918 
ГОДА ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 
АДМИРАЛА АЛЕКСАНДРА 
КОЛЧАКА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
БЫЛО СОЗДАНО ВОЕННО-
МОРСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
(ГАРДЕМАРИНСКИЕ КЛАССЫ)

КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ В ПРИМОРЬЕ ОТКРОЕТСЯ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ. ФОТО SLEDCOM.RU

СОЛДАТ – В ОБЩЕМ 
МАЛОРАЗВИТЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ДО КРАЙНОСТИ 
ЗАТРУДНЯЮЩИЙ 
КОМАНДОВАНИЕ В БОЮ... 
ПОЛУГРАМОТНЫЙ, 
НЕУКЛЮЖИЙ, 
С ДРЕМЛЮЩИМИ МОЗГАМИ

ОБЩЕСТВО
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304-па
11 августа 2014 года 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего государственного финансового 
контроля

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля (прилагается).
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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации Приморского края
от 11 августа 2014 года № 304-па

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления департаментом государственных программ и внутреннего государ-
ственного финансового контроля Приморского края (далее - Департамент) полномочий по внутреннему государственному финансо-
вому контролю, а также по контролю за исполнением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о кон-
трактной системе).

1.2. Деятельность Департамента по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля (далее - деятельность по 
контролю) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентно-
сти, достоверности результатов и гласности.

1.3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения плановых и 
внеплановых ревизий, проверок и обследований (далее - контрольные мероприятия).

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках ревизий, выездных и 
(или) камеральных проверок.

1.4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии
с планом контрольных мероприятий на соответствующий год, который утверждается директором Департамента.
1.5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения директора Департамента, принятого в связи 

с поступлением обращений (поручений) Губернатора Приморского края, вице-губернаторов Приморского края, правоохранительных 
органов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций, депутатских запросов; истечением срока исполнения пред-
ставления (предписания), ранее выданного объекту контроля.

Порядок принятия решения о назначении внеплановых контрольных мероприятий устанавливается административным регламен-
том исполнения Департаментом государственной функции по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджет-
ных правоотношений (далее - Административный регламент).

1.6. Департамент в ходе деятельности по контролю осуществляет:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирую-

щих бюджетные правоотношения, объектами государственного финансового контроля, предусмотренными статьей 266.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Приморского края, в том числе отчет-
ности об исполнении государственных заданий;

контроль в соответствии с законодательством Российской Федерации и Приморского края в отношении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Приморского края, предусмотренный частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе;

финансовый контроль за использованием специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональный 
оператор), средств краевого 

бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации;
1.7. Объектами деятельности по контролю (далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств краевого бюджета, главные администраторы (администраторы) дохо-

дов краевого бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита краевого бюджета;
финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, которому предоставлены межбюд-

жетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
предоставленных из краевого бюджета;

государственные учреждения Приморского края;
государственные унитарные предприятия Приморского края;
хозяйственные товарищества и общества с участием Приморского края в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-

ские организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах;
юридические лица (за исключением государственных учреждений Приморского края, государственных унитарных предприятий 

Приморского края, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием При-
морского края в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и об-
ществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из краевого бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении государственных 
гарантий Приморского края;

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий догово-
ров (соглашений) о предоставлении средств из краевого бюджета;

государственные заказчики (заказчики), контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномочен-
ные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Приморского края в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

региональный оператор.
1.8. Должностными лицами Департамента, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
директор Департамента;
заместители директора Департамента;
начальники отделов Департамента;
иные государственные гражданские служащие Департамента, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий 

в соответствии с решением директора Департамента.
1.9. Должностные лица Департамента, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме информацию, документы и материалы, объяс-

нения в письменной, устной, электронной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии приказа ди-

ректора Департамента о проведении проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении 
которых осуществляется контрольное мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 

проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для 
проведения таких экспертиз; 

выдавать (направлять) акты, заключения, представления и (или) предписания в
предписания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством 

Российской Федерации;
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях;
обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Приморскому краю нарушением бюджетного за-

конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

1.10. Должностные лица Департамента, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 

по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом директора Департамента;
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) 

с копией приказа на проведение проверки, с приказом о приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки 
(ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и 
заключениями);

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохра-
нительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт.

1.11. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и 
ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, представления и предписания вручаются представи-
телю объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свиде-
тельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.12. Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее трех календарных дней.

1.13. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлинни-
ке или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке.

1.14. Все документы, составляемые должностными лицами Департамента в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к ма-
териалам контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизирован-
ной информационной системы.

1.15. В рамках ревизий, выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При проведении встречных 
проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью 
объекта контроля.

1.16. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответ-
ственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются 
актом, который прилагается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

1.17. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за исключением случаев назначения обследования в рамках каме-
ральных или выездных проверок, ревизий) оформляется приказом директора Департамента.

1.18. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Поряд-
ком.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КОНТРОЛЮ

2.1. Составление плана контрольных мероприятий Департамента осуществляется с соблюдением следующих условий:
обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения Департамента, принимающие участие в контрольных меро-

приятиях;
выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о вне-

плановых контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.
2.2. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следующих критериев:
существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предполагается проведе-

ние финансового контроля, и (или) направления и объемы бюджетных расходов;
оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, полученная в результате проведения 

Департаментом анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного
контрольного мероприятия органом государственного финансового контроля;
информация о наличии признаков нарушений, поступившая от правоохранительных и иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также выявленная по результатам анализа данных единой сфере закупокинформационной системы в сфе-
ре закупок.

2.3. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной темы контроль-
ного мероприятия составляет не более одного раза в год.

2.4. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводимых) иными 
государственными органами идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю.

В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках кото-
рого иными государственными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности 
объекта контроля, которые могут быть проведены Департаментом.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия, проведение кон-
трольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

3.2. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа директора Департамента о его назначении, в котором указывается 
наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного меропри-
ятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномочен-
ных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия.

3.3. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается директором Департамента на основании мо-
тивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы в соответствии с 

настоящим Порядком. На время приостановления проведения контрольного настоящим Порядком. На время приостановления про-
ведения контрольного его ока прерывается.

мероприятия течение его срока прерывается.
3.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после устранения причин приостановления 

проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком.
3.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия оформляется приказом директора Депар-

тамента. Копия решения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта 
контроля.

3.6. Проведение обследования.
3.6.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контроля, определен-

ной приказом директора Департамента.
3.6.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится 

в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий).
3.6.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, 

а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.
3.6.4. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается должностным лицом Департа-

мента не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение трех рабочих дней со дня его подписания 
вручается (направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.6.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению директором Департамента в течение 20 рабочих дней со 
дня подписания заключения. 

3.6.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования, директор Департамента может назначить проведение выездной проверки (ревизии).
3.7. Проведение камеральной проверки.
3.7.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Департамента, в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности и иных документов, представленных по запросам Департамента, а также информации, документов и материалов, получен-
ных в ходе встречных проверок.

3.7.2. Камеральная проверка проводится должностными лицами Департамента, указанными в пункте 1.8 настоящего Порядка, в 
течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу 
Департамента.

3.7.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты направления запроса 
Департамента до даты представления информации, документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого 
проводится встречная проверка и (или) обследование.

3.7.4. При проведении камеральной проверки в порядке, предусмотренном Административным регламентом, могут быть проведены 
встречные проверки и обследования.

3.7.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, 
не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

3.7.6. Акт камеральной проверки в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представителю объ-
екта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.7.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в 
течение пяти рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам 
проверки.

3.7.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению директором Департамента в течение 20 рабочих дней со дня под-
писания акта.

3.7.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки директор Департамента принимает решение:
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
о направлении в департамент финансов Приморского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения;
о проведении выездной проверки (ревизии).
3.8. Проведение выездной проверки.
3.8.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.8.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 40 рабочих дней.
3.8.3. Директор Департамента может продлить срок проведения выездной проверки (ревизии) на основании мотивированного обра-

щения руководителя проверочной (ревизионной) группы не более чем на 20 рабочих дней.
3.8.4. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации, 

документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) 
группы составляет акт по форме, утверждаемой Департаментом.

3.8.5. Если при проведении выездной проверки (ревизии) выявлено нарушение, которое может быть скрыто, или по выявленным 
фактам нарушений необходимо принять срочные меры к их устранению, должностное лицо, входящее в состав проверочной (ревизион-
ной) группы и проводящее контрольное действие по конкретному вопросу выездной проверки (ревизии), обязано самостоятельно, не 
дожидаясь окончания выездной проверки (ревизии), составить промежуточный акт выездной проверки (ревизии).

Промежуточный акт выездной проверки (ревизии) подписывается должностным лицом, составившим промежуточный акт выезд-
ной проверки (ревизии), руководителем проверочной (ревизионной) группы, а также представителем объекта контроля. К промежу-
точному акту выездной проверки (ревизии) прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, мате-
риально ответственных и иных лиц объекта контроля.

Факты, изложенные в промежуточном акте выездной проверки (ревизии), включаются соответственно в акт выездной проверки 
(ревизии).

3.8.6. Директор Департамента на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы может 
назначить:

проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по запросу (требованию) долж-

ностных лиц Департамента, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, документы и материалы, относящи-
еся к тематике выездной проверки (ревизии).

3.8.7. По результатам обследования, проведенного в ходе выездной проверки (ревизии), оформляется заключение, которое прилага-
ется к материалам выездной проверки (ревизии).

3.8.8. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению дея-
тельности объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтер-
ских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов объекта контроля, а также путем 
анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям 
должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные 
действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
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замеров и осуществления других действий по контролю.

3.8.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено директором Департамента на основании мотивиро-
ванного о

обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы:
на период проведения встречной проверки и (или) обследования;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восста-

новления объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом 
контроля в надлежащее состояние документов учета и отчетности;

на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов, и (или) представления неполного комплекта 

истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 
уклонения от проведения контрольного мероприятия;

при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля.
3.8.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) течение ее срока прерывается.
3.8.11. Директор Департамента, принявший решение о приостановлении проведения выездной проверки (ревизии), в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия:
письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах приостановления;
может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной проверки (ревизии).
3.8.12. Директор Департамента в течение трех рабочих дней со дня получения сведений об устранении причин приостановления 

выездной проверки (ревизии):
принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии);
информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля.
3.8.13. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 3.8.8 настоящего Порядка, и иных мероприятий, прово-

димых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении 
контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения выездной проверки 
(ревизии).

3.8.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан в течение 15 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении контрольных действий.

3.8.15. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам про-
ведения обследования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, 
полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

3.8.16. Акт выездной проверки (ревизии) в течение трех рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представите-
лю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.8.17. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки (ревизии) в течение пяти рабочих 
дней со дня его получения. 

Письменные возражения объекта контроля прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии).
3.8.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению директором Департамента в течение 20 рабочих 

дней со дня подписания акта.
3.8.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной 
проверки (ревизии) директор Департамента принимает решение:
о направлении объекту контроля представления и (или) предписания;
о направлении в департамент финансов Приморского края уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
об отсутствии оснований для применения бюджетных мер принуждения;
о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при представлении объектом контроля письменных возражений, а также 

при представлении объектом контроля дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому перио-
ду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии).

3.9. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий.
3.9.1. При осуществлении деятельности по контролю Департамент направляет:
представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о приня-
тии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями Приморскому краю;

уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.9.2. При осуществлении внутреннего государственного финансового
контроля в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края Департамент в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, выдает обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений законо-
дательства Российской Федерации и Приморского края и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

3.9.3. При осуществлении полномочий по контролю за использованием региональными операторами средств, полученных из кра-
евого бюджета, Департамент направляет региональному оператору представления и (или) предписания об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства Российской Федерации.

3.9.4. При установлении по результатам проведения контрольного мероприятия нарушений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации директор Департамента направляет уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения.

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется в департамент финансов Приморского 
края в определенный Бюджетным кодексом Российской Федерации срок и содержит основания для применения предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения.

3.9.5. Отмена представлений и предписаний Департамента осуществляется в судебном порядке, а также директором Департамента 
по результатам обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Департамента, осуществления мероприятий внутрен-
него контроля в порядке, установленном действующим законодательством.

3.9.6. Должностные лица Департамента, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполне-
нием объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Департамент 
применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9.7. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Приморскому краю нарушением бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Департамент 
направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должностными лицами которого допущено, в суде интересы 
Приморского края по этому иску.

3.9.8. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица Депар-
тамента возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

3.9.9. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции друго-
го государственного органа (должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3.9.10. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принужде-
ния, иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются Департаментом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Приморского края.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОН-
ТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных мероприятий за отчетный кален-
дарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах проведения контроль-
ных мероприятий Департамент ежегодно составляет отчет.

4.2. В состав отчета Департамента включаются формы отчетов о результатах проведения контрольных мероприятий (далее - единые 
формы отчетов) и пояснительная записка.

4.3. В единых формах отчетов отражаются данные о результатах проведения контрольных мероприятий, которые группируются по 
темам контрольных мероприятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам.

4.4. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим
обязательному раскрытию в единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено действующим законодательством):
начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
количество материалов, направленных в правоохранительные органы;
сумма установленных нарушений по видам нарушений;
количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем 

восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям;
количество направленных и исполненных (не исполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
объем проверенных средств краевого бюджета;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения
Департамента, а также на его действия (бездействие) в рамках осуществленной им контрольной деятельности.
4.5. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности Департамента, включая:
число должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю по каждому направлению контрольной деятельности;
меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми);
сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление деятельности по контролю, не нашедшую отра-

жения в единых формах отчетов.
4.6. Отчет Департамента формируется с учетом данных, содержащихся в отчетах о результатах проведения контрольных мероприя-

тий структурными подразделениями Департамента.
4.7. Отчет подписывается директором Департамента и направляется Губернатору Приморского края до 1 апреля года, следующего 

за отчетным.
4.8. По решению директора Департамента подготавливается промежуточная отчетность о результатах осуществления полномочий 

по внутреннему государственному финансовому контролю за 3, 6, 9 месяцев текущего года 
4.9. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Администрации Приморского края и 

органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306-па
11 августа 2014 года

О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности 
Приморского края «Строительство объекта пожарной охраны на 4 выезда в п. Анучино 

Приморского края»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Приморского края, постановления Админи-
страции Приморского края от 28 мая 2014 года № 203-па «О Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инве-

стиций в объекты капитального строительства собственности Приморского края и на приобретение объектов недвижимого имущества 
в собственность Приморского края» Администрация Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту градостроительства Приморского края – главному распорядителю средств краевого бюджета (государственно-

му заказчику) осуществить реализацию бюджетных инвестиций по коду бюджетной классификации 775 0310 0724004 414 в размере 
77226,64 тыс. рублей в объект капитального строительства собственности Приморского края «Строительство объекта пожарной охраны 
на 4 выезда в п. Анучино Приморского края» в рамках мероприятия «Проектирование, проектно-изыскательские работы, строитель-
ство и реконструкция объектов краевых государственных учреждений противопожарной службы Приморского края» государственной 
программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации При-
морского края от 7 декабря 2012 года № 386-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского 
края» на 2013 - 2017 годы» (далее - объект):

направление инвестирования: строительство;
общая площадь здания: 1312,02 кв. м;
мощность объекта: 4 машиновыезда;
предполагаемая стоимость строительных работ 77226,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год- 23226,64 тыс. рублей, 
2015 год - 54000,0 тыс. рублей;
общий объем инвестиций 77226,64 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 23226,64 тыс. рублей, 
2015 год - 54000,00 тыс. рублей; 
предполагаемая продолжительность строительства объекта по данным проекта организации строительства составляет 12 месяцев, 

предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2015 года. 
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

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52-пг
11 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Приморского края от 16 мая 
2014 года № 32-пг «О мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»

На основании Устава Приморского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Приморского края от 16 мая 2014 года № 32-пг «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-
ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
заменить слово «заместитель» словом «заместители»;
дополнить пункт 1 после слов «, а также передают» словами «в случаях, установленных действующим законодательством,»;
1.2. Дополнить подпункт 3.1 пункта 3 после слов «передаются на хранение» словами «в случаях, установленных действующим за-

конодательством,».
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-

формации края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 65
06 августа 2014 года г. Владивосток

Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги

департаментом по тарифам Приморского края 
в сфере теплоснабжения

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам При-

морского края в сфере теплоснабжения.
2. Признать утратившими силу приказы департамента по тарифам Приморского края:
- от 08 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департа-

ментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя»;
- от 17 июня 2013 года № 44 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2013 года 

№ 14 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Примор-
ского края по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

 - от 14 апреля 2014 года № 37 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 08 февраля 2013 года 
№ 14 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Примор-
ского края по установлению тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

 - от 30 сентября 2010 года № 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги депар-
таментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи-
зациями потребителям, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию»;

- от 14 декабря 2010 года № 150 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 
2010 года № 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам 
Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, 
в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию»;

- от 11 апреля 2011 года № 30 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 
года № 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам 
Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, 
в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию»;

- от 08 февраля 2013 года № 11 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 
года № 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам 
Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, 
в рамках установленных Федеральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на 
тепловую энергию»;

- от 17 июня 2013 года № 41 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года 
№ 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Примор-
ского края по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потреби-
телям, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям»;

 -от 14 апреля 2014 года № 41 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 
года № 112 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам При-
морского края по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потре-
бителям, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов, а также тарифов 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям»;

- от 30 сентября 2010 года № 113 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги депар-
таментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осущест-
вляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Феде-
ральной службой по тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию»

-от 14 декабря 2010 года № 151 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 
года № 113 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам 
Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производ-
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Федеральной службой по 
тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию»;

- от 11 апреля 2011 года № 31 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года 
№ 113 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам При-
морского края по установлению тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производство в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Федеральной службой по тарифам 
предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию»; 

- от 08 февраля 2013 года № 12 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 

ОФИЦИАЛЬНО
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года № 113 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам 
Приморского края по установлению тарифов на тепловую энергию, производимую электростанциями, осуществляющими производ-
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках установленных Федеральной службой по 
тарифам предельных минимальных и (или) максимальных уровней тарифов на указанную тепловую энергию»;

- от 17 июня 2013 года № 42 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года 
№ 113 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам При-
морского края по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями 
указанных тарифов»;

- от 14 апреля 2014 года № 34 «О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 
года № 113 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам При-
морского края по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями 
указанных тарифов».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Утвержден
приказом

департамента по тарифам
Приморского края

от 06 августа 2014 года № 65 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок предоставления департаментом по тарифам 

Приморского края (далее - Департамент) государственной услуги по установлению тарифов на тепловую энергию (мощность), произ-
водимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными Федеральной 
службой по тарифам предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов; тарифов на тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными Федеральной 
службой по тарифам предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов; тарифов на тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям; тарифов на горячую 
воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения); тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, платы 
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии (далее - государственная 
услуга).

2. Описание заявителей
2.1. Государственная услуга предоставляется в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды дея-

тельности в сфере теплоснабжения (далее - Заявитель).
2.2. Представитель Заявителя - лицо, наделенное полномочиями представлять Заявителя в установленном законодательством по-

рядке.
3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
3.1. Место нахождения Департамента:
почтовый адрес - 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22;
фактический адрес - 690110, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45-а.
3.2. График работы Департамента:
понедельник с 9-00 до 18-00,
вторник с 9-00 до 18-00,
среда с 9-00 до 18-00,
четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 17-00,
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота - выходной,
воскресенье - выходной.
3.3. Телефон приемной Департамента 8 (423) 240-00-95.
По телефону предоставляется следующая информация:
контактные телефоны сотрудников Департамента;
график приема руководителем Департамента;
почтовые адреса, адреса электронной почты, справочные телефоны, место расположения Департамента и др.
3.4. Официальный сайт Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.primorsky.ru, раздел "Органы 

власти", "Департамент по тарифам Приморского края";
адрес электронной почты Департамента - rpc@primorsky.ru.
3.5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги Заявители (представители Заявителей) обра-

щаются в Департамент в письменной и (или) устной форме, а также в электронной форме.
В случае устного обращения сотрудник, осуществляющий устное разъяснение, должен принять все необходимые меры для ответа, в 

том числе с привлечением других сотрудников Департамента.
При получении письменного обращения (нарочным, почтовым или факсимильным отправлением) или обращения в электронной 

форме руководитель Департамента или уполномоченное им должностное лицо определяет исполнителя для подготовки ответа. Ответ 
на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 
подписывается руководителем либо иным уполномоченным лицом Департамента.

Письменный ответ направляется в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
3.6. Информацию о предоставлении государственной услуги можно получить:
непосредственно в Департаменте;
в электронном виде, в том числе на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: www.primorsky.ru раздел "Органы власти", "Департамент по тарифам Приморского края";
в региональной государственной информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Примор-

ского края": http://gosuslugi.primorsky.ru; 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
3.7. Предоставление государственной услуги является бесплатным для Заявителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

4. Наименование государственной услуги
4.1. Наименование государственной услуги - установление тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощ-
ностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, в соответствии с установленными Федеральной службой по тари-
фам предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов; установление тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в соответствии с установленными Федеральной служ-
бой по тарифам предельными (минимальным и (или) максимальным) уровнями указанных тарифов; установление тарифов на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям; установление 
тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организаци-
ям; установление тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения); установление тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установление платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при от-
сутствии потребления тепловой энергии.

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, подлежат толкованию в соответствии с их значением, определен-
ным действующим законодательством.

5. Наименование органа исполнительной власти, непосредственно предоставляющего государственную услугу
5.1. Государственную услугу предоставляет Департамент.
5.2. В процессе предоставления государственной услуги Департамент взаимодействует с Федеральной службой по тарифам, депар-

таментом энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Приморского края.

6. Описание результатов предоставления государственной услуги
6.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие Департаментом постановления об установлении: 
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более, в соответствии с установленными Федеральной службой по тарифам предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов; тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потре-
бителям, в соответствии с установленными Федеральной службой по тарифам предельными (минимальным и (или) максимальным) 
уровнями указанных тарифов; установление тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организа-
циями другим теплоснабжающим организациям; тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям; тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения); 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии (далее - тарифы в сфере теплоснабжения);

принятие решения об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
6.2. Процедура предоставления государственной услуги завершается путем предоставления Заявителю:

заверенной копии постановления Департамента об установлении тарифов в сфере теплоснабжения;
извещения об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
7. Сроки предоставления государственной услуги
7.1. Основанием для предоставления государственной услуги является заявление с прилагаемыми материалами (далее – предложе-

ние об установлении тарифов), поданное в Департамент Заявителем в срок до 1 мая года, предшествующего очередному расчетному 
периоду регулирования.

В случае если в отношении Заявителя ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, а также в случае расчета 
тарифов на осуществляемые отдельными Заявителями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отно-
шении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов, тарифы для таких Заявителей (на такие виды дея-
тельности) на текущий период регулирования рассчитываются независимо от сроков подачи предложений об установлении тарифов, 
при условии подачи предложений об установлении тарифов не позднее 1 ноября текущего года.

7.2. Регистрация предложения об установлении тарифов в сфере теплоснабжения производится в день их поступления в Департа-
мент.

7.3. Рассмотрение предложения об установлении тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется руководителем Департамента 
и заместителями руководителя Департамента с назначением ответственного исполнителя в срок, не превышающий трех дней со дня 
регистрации документов.

7.4. Срок принятия решения об открытии дела или об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения не 
должен превышать 10 дней со дня регистрации документов.

7.5. Срок проведения экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения не превышает 30 дней.
7.6. Принятия постановления об установлении тарифов в сфере теплоснабжения принимается Департаментом по итогам заседания 

правления не позднее 20 декабря года, предшествующего периоду регулирования, на который устанавливаются тарифы.
Постановление об установлении тарифов на текущий период регулирования для Заявителей, в отношении которых ранее не осу-

ществлялось государственное регулирование тарифов, а также постановление об установлении тарифов на осуществляемые отдель-
ными Заявителями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществля-
лось государственное регулирование тарифов, принимается Департаментом по итогам заседания правления в течение 30 календарных 
дней со дня поступления в Департамент предложений об установлении тарифов, сформированных в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 9.1 настоящего Регламента. По решению правления этот срок может быть продлен, но не более чем на 30 
календарных дней.

Постановление об установлении тарифов на расчетный период регулирования для Заявителей (на отдельные регулируемые виды 
деятельности), начало осуществления регулируемой деятельности (отдельных регулируемых видов деятельности) которыми насту-
пило после 1 мая года, предшествующего расчетному периоду регулирования, принимается Департаментом по итогам заседания прав-
ления в течение 30 календарных дней со дня поступления в Департамент предложений об установлении тарифов, сформированных 
в соответствии с установленными пунктом 9.1 настоящего Регламента требований, в случае представления указанных предложений 
после 20 ноября года, предшествующего расчетному периоду регулирования.

8. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги
8.1. Предоставление государственной услуги осуществляется Департаментом в соответствии с:
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
 постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-

жения»;
 приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
приказом Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013 года № 163 "Об утверждении Регламента открытия дел об установле-

нии регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения";
 постановлением Администрации Приморского края от 6 августа 2007 года № 214-па "О переименовании региональной энергетиче-

ской комиссии Приморского края и об утверждении Положения о департаменте по тарифам Приморского края".
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
9.1. Для установления тарифов в сфере теплоснабжения Заявителем предоставляются следующие документы:
1) Заявление об установлении тарифов, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом Заявителя и заверенное 

печатью Заявителя. 
В заявлении также указываются: сведения о Заявителе (наименование и реквизиты, местонахождение, адрес электронной почты, 

контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя организации, сведения об идентификационном номере налого-
плательщика (ИНН) и коде причины постановки на учет (КПП); основания, по которым Заявитель обратился в Департамент для 
установления тарифов; опись прилагаемых к Заявлению документов и материалов. 

2) копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений), подтверждаю-
щих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представля-
ются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках);

3) копии бухгалтерской и статистической отчетности за предшествующий расчетный период регулирования и на последнюю от-
четную дату;

4) расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности), теплоносителя с дифференциацией по видам с обоснованием размера 
расхода тепловой энергии, теплоносителя, горячей воды на передачу (потери) по сетям;

5) данные о структуре и ценах, а также о калорийности потребляемого топлива и стоимости его доставки (перевозки) за предшеству-
ющий расчетный период регулирования и на расчетный период;

6) расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения с приложением эко-
номического обоснования исходных данных (с указанием применяемых индексов, норм и нормативов расчета, предлагаемого метода 
регулирования тарифов, предлагаемых значений долгосрочных параметров регулирования, значений удельных переменных расходов, 
принятых в схеме теплоснабжения, в случае ее утверждения), разработанного в соответствии с Методическими указаниями регулируе-
мых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 163;

7) расчет тарифов;
8) копия утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проект инвестиционной программы) с обосно-

ванием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала, и указанием источ-
ников финансирования инвестиционной программы;

9) расчет выпадающих или дополнительно полученных в предшествующий расчетный период регулирования доходов, которые 
были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной де-
ятельности Заявителя, а также на основании договоров, заключенных в результате проведения торгов (если иное не предусмотрено 
методом регулирования тарифов);

10) копии документов, подтверждающих проведение Заявителем торгов (положение, извещение, документация о проведении тор-
гов, протоколы, составляемые в ходе проведения торгов);

 11) копии договоров об осуществлении регулируемой деятельности; 
 12) копия документа о назначении лица, имеющего право действовать от имени Заявителя без доверенности.
9.2. Документы предоставляются в подлиннике или заверенных Заявителем копиях. Расчеты, выполненные работниками Заявите-

ля, подписываются исполнителями.
9.3. Документы предоставляются на бумажном носителе или в электронной форме.
Пакет документов должен быть прошит, пронумерован, иметь опись вложения.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услу-

ги и отказа в предоставлении государственной услуги
10.1. Департамент отказывает Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в от-

крытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию в случае несоблюдения сроков предоставления Заявителем предложения 
об установлении тарифов, установленных пунктом 7.1 настоящего Регламента.

Департамент отказывает в открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию с возвратом документов, письменно уведо-
мив об этом Заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации документов. В уведомлении указываются причины отказа 
в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

В случае непредставления Заявителем предложения об установлении тарифов и (или) материалов, предусмотренных п.9.1 настоя-
щего Регламента Департамент открывает дело об установлении тарифов в отношении указанных Заявителей на основании результатов 
проверки их хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, исполь-
зованных в том числе для установления действующих тарифов, в том числе для этих Заявителей.

10.2. Решение об отказе в открытии дела принимается единолично руководителем Департамента (лицом, исполняющим его обя-
занности).

10.3. Действующим законодательством отказ в предоставлении государственной услуги не предусмотрен.
10.4. Очереди при подаче документов для предоставления государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги отсутствуют.
10.5. Предложения Заявителя об установлении тарифов в сфере теплоснабжения регистрируются в Департаменте в день получения 

(с присвоением регистрационного номера, указанием даты получения).
11. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, заполне-

ния запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

11.1. Помещения, выделенные для осуществления государственной услуги, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации рабо-
ты. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 года N 118.

11.2. Рабочие места сотрудников, осуществляющих рассмотрение заявлений и расчетных материалов Заявителей об установлении 
тарифов на тепловую энергию, оборудуются средствами вычислительной техники (компьютер с установленными справочно-инфор-
мационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими организовать предоставление государственной услуги.

Отделам Департамента, ответственным за предоставление государственной услуги, обеспечивается доступ в информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет, выделяется бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для 
предоставления государственной услуги.

11.3. На входе в здание, где расположен Департамент, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме 
работы Департамента.

11.4. Места для проведения приема Заявителей оборудуются: системой кондиционирования воздуха; противопожарной системой и 
средствами пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; системой охраны.

11.5. Места ожидания должны быть комфортными для Заявителей, оборудованы стульями, столами, информационными стендами, 
обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.

12. Показатели доступности и качества государственной услуги
12.1. Заявитель (представитель Заявителя) взаимодействует с должностными лицами Департамента в следующих случаях:
при предоставлении документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
при информировании о ходе предоставления государственной услуги, о предоставлении государственной услуги;
при получении результата предоставления государственной услуги.
Взаимодействие осуществляется лично, по телефону, с использованием почтовой связи или с использованием информационно-те-

лекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, в случаях, установленных настоящим Регла-
ментом. Продолжительность личного взаимодействия Заявителя с должностными лицами Департамента составляет не более тридцати 
минут, по телефону - не более десяти минут.

12.2. Показатели доступности и качества государственной услуги определяются как выполнение Департаментом взятых на себя 
обязательств по предоставлению государственной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления и оцениваются следующим 
образом:

12.2.1. Доступность:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), ожидавших получения государственной услуги в очереди не более 10 минут - 100 

процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных полнотой и доступностью информации о порядке предостав-
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ления государственной услуги, - 95 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), для которых доступна информация о получении государственной услуги с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, - 100 про-
центов;

% (доля) случаев предоставления государственной услуги в установленные сроки со дня поступления документов, - 100 процентов.
12.2.2. Качество:
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством информирования о порядке предоставления госу-

дарственной услуги, - 100 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги, - 95 про-

центов;
% (доля) обоснованных жалоб заявителей (представителей заявителей) к общему количеству заявителей (представителей заявите-

лей), обратившихся с заявлением о предоставлении государственной услуги, - 5 процентов;
% (доля) заявителей (представителей заявителей), удовлетворенных организацией процедуры приема документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, - 100 процентов.
12.2.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государ-
ственной услуги в форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись не ниже класса 
КС 2.

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

13. Последовательность административных действий (процедур)
13.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
открытие дела (отказ в открытии дела) об установлении тарифов на тепловую энергию;
запрос дополнительных документов;
проведение экспертизы предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения;
принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
Описание последовательности действий при осуществлении государственной услуги представлено в виде блок-схемы предоставле-

ния государственной услуги в приложении к настоящему Регламенту.
13.2. Направление межведомственных запросов при предоставлении государственной услуги не осуществляется.
13.3. Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за полу-

чением государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров не ниже класса КС 2.
14. Открытие дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
14.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является подача Заявителем предложения об установлении 

тарифов.
14.2. Предложение об установлении тарифов представляется в Департамент руководителем Заявителя или иным уполномоченным 

лицом либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо представляется в электронной форме. Предложение об 
установлении тарифов в случае его представления в виде электронного документа подписывается электронной подписью Заявителя.

14.3. Сотрудник, ответственный за прием документов:
проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки;
вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявлений и материалов (разорванные документы подклеиваются), к тексту заявле-

ния прилагает конверт;
присваивает поступившему заявлению регистрационный номер (с указанием даты и времени получения), помечает его специаль-

ным штампом Департамента, оформляет карточку для резолюций и направляет руководителю Департамента.
14.4. Прием документов непосредственно от Заявителя производится сотрудником приемной Департамента. На втором экземпляре 

представленного заявления проставляется штамп Департамента с указанием регистрационного номера и даты его поступления.
14.5. Руководитель Департамента после рассмотрения поступивших документов передает их заместителю руководителя Департа-

мента для распределения в отдел, в ведении которого находится рассмотрение данной категории дел.
Заместитель руководителя Департамента передает документы начальнику отдела, в ведении которого находится рассмотрение дан-

ной категории дел, для назначения ответственного исполнителя.
Начальник отдела назначает ответственного исполнителя для рассмотрения документов.
14.6. Ответственный исполнитель рассматривает документы на предмет их соответствия требованиям пунктов 7.1, 9.1 настоящего 

Регламента.
14.7. Начальник отдела готовит докладную записку на имя руководителя Департамента об открытии дела в сфере теплоснабжения, 

кандидатуре уполномоченного по делу и составе экспертной группы для экспертизы предложений об установлении тарифов из числа 
сотрудников Департамента.

По результатам рассмотрения докладной записки руководителем Департамента начальник отдела готовит распоряжение об откры-
тии дела.

14.8. Дело об установлении тарифов на тепловую энергию считается открытым со дня подписания руководителем Департамента 
распоряжения об открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

14.9. В случае установления ответственным исполнителем оснований для отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения, предусмотренных пунктом 10.1 настоящего Регламента, начальник отдела готовит докладную записку на имя руково-
дителя Департамента с указанием оснований для отказа в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

Руководитель Департамента единолично принимает решение об отказе в открытии дела об установлении тарифов в сфере те-
плоснабжения.

После принятия решения об отказе в открытии дела Заявителю в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации документов, 
осуществляется возврат документов с сопроводительным письмом за подписью руководителя Департамента с обоснованием причин 
отказа в открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию.

14.10 Результатом административной процедуры является открытие дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения или 
отказ в открытии дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

15. В случае если в ходе анализа представленных Заявителем предложений об установлении тарифов возникнет необходимость 
уточнения предложения об установлении тарифов, Департамент запрашивает дополнительные сведения, в том числе подтверждаю-
щие фактически понесенные регулируемой организацией расходы в предыдущем периоде регулирования. Срок представления таких 
сведений определяется Департаментом, но не может быть менее 7 рабочих дней. Запрос дополнительных сведений не влечет принятия 
Департаментом решения об отказе в открытии дела об установлении тарифов, о приостановлении, продлении рассмотрения или пре-
кращении рассмотрения указанного дела.

Дополнительные сведения, содержащие коммерческую тайну, должны иметь соответствующий гриф. 
15.1 Результатом административной процедуры является запрос Департаментом дополнительных документов у Заявителя. 
16. Проведение экспертизы предложений об установлении тарифов на тепловую энергию
16.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Департамента об открытии дела по установле-

нию тарифов в сфере теплоснабжения, назначении уполномоченного по делу и утверждении состава экспертной группы.
16.2. Экспертная группа проводит экспертизу предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
В случае сложности соответствующей экспертной работы, обусловленной отсутствием у штатных экспертов Департамента техниче-

ской возможности для ее выполнения, Департамент привлекает независимых экспертов (при наличии у Департамента соответствую-
щих источников финансирования) для проведения экспертизы предложений об установлении тарифов на тепловую энергию.

К делу об установлении тарифов на тепловую энергию приобщается экспертное заключение, а также экспертные заключения, пред-
ставленные организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, потребителями и (или) иными заинтересованными орга-
низациями.

Результатом административной процедуры является экспертное заключение.
16.3. Срок проведения экспертизы не превышает 30 дней.
16.4. Экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать:
1) анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности);
2) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемых 

организаций;
3) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регули-

рования.
17. Принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.
17.1. Основанием для начала административной процедуры является экспертное заключение.
17.2. Решение Департамента об установлении тарифов в сфере теплоснабжения принимается на заседании Правления в форме по-

становления.
17.3. Заявитель за 10 дней до рассмотрения дела об установлении тарифов в сфере теплоснабжения извещается (с подтверждением 

получения извещения) о дате, времени и месте заседания Правления, а не позднее, чем за один день до заседания Правления должен 
быть ознакомлен с его материалами, включая проект постановления.

17.4. Заседание Правления по рассмотрению дел об установлении тарифов в сфере теплоснабжения является открытым и считается 
правомочным, если в нем участвуют более половины членов правления.

В случае отсутствия на заседании Правления по уважительной причине официальных представителей Заявителя, рассмотрение 
дела откладывается на срок, определяемый Правлением. В случае повторного отсутствия указанных представителей рассмотрение дела 
проводится без их участия.

17.5. Заседание Правления по рассмотрению дел об установлении тарифов в сфере теплоснабжения проводится в соответствии с 
регламентом, утверждаемым Федеральной службой по тарифам.

17.6. Протокол заседания Правления Департамента (далее - протокол) является неотъемлемой частью постановления об установле-
нии тарифов и включает основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования (на каждый год долгосрочно-
го периода регулирования), в том числе: величину необходимой валовой выручки Заявителя, использованную при расчете установлен-
ных тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования; объем 
полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и договорной тепловой нагрузки, на основании которых были рассчитаны установ-
ленные тарифы; индекс потребительских цен, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную воду, потребляемые 
регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования, 
индексы роста цен на доставку каждого энергетического ресурса и холодной воды, потребляемых регулируемой организацией при осу-
ществлении регулируемой деятельности в расчетном (долгосрочном) периоде регулирования; индекс изменения количества активов; 
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также объем технологических потерь при пере-
даче тепловой энергии, теплоносителя, учтенный при расчете необходимой валовой выручки; нормативы удельного расхода условного 
топлива при производстве тепловой энергии, а также удельный расход условного топлива, учтенный при расчете необходимой валовой 
выручки; нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, учтенные при расчете необходимой валовой выручки; стоимость 
и сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию производственных объектов, предусмотренных утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программой регулируемой организации, а также источники финансирования утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы, включая плату за подключение к системе теплоснабжения; объем незавершенных 
капитальных вложений; перечень параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организа-
ций, в отношении которых применяется метод обеспечения доходности инвестированного капитала, с указанием величины и порядка 
расчетов указанных параметров; основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных Заяви-
телем с указанием таких расходов и их величины.

17.7. Постановление Департамента принимается по форме в соответствии с регламентом, утверждаемым Федеральной службой по 
тарифам. 

Содержание постановления в рамках утвержденной формы должно отражать конкретные условия поставки тепловой энергии (мощ-
ности), оказания услуг.

При фактическом отсутствии групп потребителей, критериев дифференциации тарифов соответствующие пустые строки и графы, 
предусмотренные формой, включая заголовок, в постановлении не указываются.

17.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, 
предшествующего очередному периоду регулирования, направляет Заявителю почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в 
электронном виде заверенную копию указанного постановления с приложением протокола (выписки из протокола).

Указанные в настоящем пункте материалы также направляются в Федеральную службу по тарифам простым почтовым отправле-
нием и в электронном виде в вышеуказанный срок.

Заверенная копия постановления об установлении тарифов на тепловую энергию также направляется в прокуратуру Приморского 
края, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского 
края в течение 10 дней со дня его принятия.

17.9. Результатом административной процедуры является принятие постановления Департамента об установлении тарифов в сфере 
теплоснабжения.

17.10. Постановление Департамента об установлении тарифов в сфере теплоснабжения публикуется в газете "Приморская газета: 
официальное издание органов государственной власти Приморского края", а также размещается с приложением протокола в течение 
5 рабочих дней со дня принятия постановления об установлении тарифов, но не позднее 21 декабря года, предшествующего очередно-
му периоду регулирования, на официальном сайте Администрации Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" www.primorsky.ru.

17.11. Разногласия, связанные с установлением тарифов в сфере теплоснабжения, рассматриваются Федеральной службой по тари-
фам в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

18.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав Заявителей, соблюдение и исполнение сотрудниками положений настоящего Регламента, иных норматив-
ных актов Российской Федерации и Приморского края.

18.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений сотрудниками, осуществляется начальниками отделов Департамента, в под-
чинении которых находятся сотрудники, рассматривающие соответствующее дело об установлении тарифов в сфере теплоснабжения.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего 
Регламента, законодательства Российской Федерации и Приморского края.

18.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Департамента.
18.4. Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся на основании ежегодного плана. Периодичность осу-

ществления плановых проверок указывается в плане.
Ежегодный план утверждается распоряжением руководителя Департамента.
18.5. Основанием проведения внеплановой проверки является поступление в Департамент обращения о нарушении полноты и ка-

чества предоставления государственной услуги. Проведение внеплановой проверки осуществляется по распоряжению руководителя 
Департамента.

18.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.7. Сотрудники, ответственные за предоставление государственной услуги, несут ответственность за соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги в соответствии с положениями настоящего Регламента, законодательства Российской Феде-
рации и Приморского края.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДЕПАРТАМЕНТА,
А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ДЕПАРТАМЕНТА

19.1. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Департамента и (или) его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Департамента.

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предоставляется в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
19.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем административ-

ным процедурам, перечисленным в пункте 13.1 настоящего Регламента.
19.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования Заявителем решений и действий (бездействия) Департамента, должност-

ного лица либо государственного служащего Департамента являются:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

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

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

7) отказ Департамента и (или) его должностного лица, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского 
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

19.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, предоставляющего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего 

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

вание, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица Департамента, предоставляющего государственную услугу, либо государственного 
служащего. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.

19.5. Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Департамента, подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная 
услуга предоставляется многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба 
может быть принята при личном приеме заявителя.

 Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем) подаются в Администрацию Приморского края (Гу-
бернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электронной почте (administration@
primorsky.ru), через региональный портал государственных и муниципальных услуг, посредством использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя.

Адрес электронной почты департамента - rpc@primorsky.ru, адрес официального сайта Администрации Приморского края - www.
primorsky.ru, Администрация, органы исполнительной власти, раздел "Департаменты", "Департамент по тарифам Приморского края".

Личный прием проводится директором Департамента (в его отсутствие - заместителем директора) по адресу: г. Владивосток, ул. 
Алеутская, 45-а по предварительной записи.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-

ществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
Заявителя может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подпи-

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

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
19.6. Жалоба подлежит регистрации в день поступления в Департамент.
19.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в Департамент жалобы от 

Заявителя (представителя Заявителя).
19.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 19.5 настоящего Регламента, могут быть представлены 

в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не 
требуется.

Должностные лица Департамента, уполномоченные на рассмотрение жалоб, обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с установленными требованиями;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган исполнительной власти Приморского края в соответствии с 

пунктом 19.14 настоящего Регламента.
19.9. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению директором Департамента в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), предусмотренным 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

19.10. Действующим законодательством приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено.
19.11. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удов-

летворении. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры по устранению нарушений.
Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Регламентом;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Регламента в отношении того же Зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица Де-

партамента, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес Заявителя, указанные в жалобе.
19.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной фор-

ме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
19.13. Заявитель вправе обратиться в Департамент за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рас-

смотрения жалобы.
19.14. В случае поступления в Департамент жалобы, принятие решения по которой не входит в его компетенцию, в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации она передается Департаментом на рассмотрение в орган исполнительной власти Приморского края, 
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

 

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10 
15 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 89 (954) 

Приложение
к административному регламенту,

утвержденному приказом департамента по тарифам Приморского края
от 06.08.2014 года № 65

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 68
07 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 114

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению тарифов
на передачу электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 

на праве собственности или ином законном основании территориальным 
сетевым организациям»

 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по 

установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, утвержденный приказом департамента по тарифам Примор-
ского края от 30 сентября 2010 года № 114 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 декабря 2010 года 
№ 152, от 11 апреля 2011 года № 32, от 08 февраля 2013 года № 13, от 17 июня 2013 года № 43, от 14 апреля 2014 года № 38) следующие 
изменения:

1.1 Дополнить пункт 3.6 абзацем следующего содержания:
«в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
1.2 Абзац 6 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-

рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;»; 

1.3 Исключить подпункт 2) пункта 9.1;
1.4 Изложить пункт 10.1 в следующей редакции
«10.1 Департамент отказывает Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в от-

крытии дела об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в случае, если Заявитель не опубликовал пред-
ложение о размере тарифов на передачу электрической энергии, долгосрочных параметров регулирования (при применении метода 
доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки), подлежащих регули-
рованию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24.

Департамент отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в открытии дела об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, письменно уведомив об этом Заявителя в течение 14 дней с даты 
регистрации представленных документов. В уведомлении указываются причины отказа в открытии дела об установлении тарифов на 
передачу электрической энергии.

В случае непредставления Заявителем материалов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Регламента Департамент рассматри-
вает вопрос об установлении тарифов на передачу электрической энергии в отношении указанных Заявителей на основании резуль-
татов проверки их хозяйственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, 
использованных в том числе для установления действующих тарифов на передачу электрической энергии»;

1.5 Дополнить пунктом 12.2.3. следующего содержания:
«12.2.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государ-
ственной услуги в форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись не ниже класса 
КС 2.»;

1.6 Изложить пункт 16.9 в следующей редакции:
«16.9. Департамент в течение 7 дней со дня принятия решения об установлении тарифов доводит указанное решение, а также прото-

кол до Заявителей и представляет в Федеральную службу по тарифам заверенную копию этого решения, а также информацию о составе 
тарифов, показателях, использованных при расчете тарифов, по формам (в том числе в электронном виде), направленным Федеральной 
службой по тарифам в Департамент, в этот же срок заверенная копия тарифного решения представляется в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, в Законодательное Собрание Приморского края. Заверенная копия тарифного 
решения также направляется в прокуратуру Приморского края в течение 10 дней со дня его принятия.»;

1.7 Дополнить пункт 16.11 абзацем следующего содержания:

«Департамент публикует на своем сайте в сети Интернет постановления об установлении тарифов на передачу электрической энер-
гии, протоколы и материалы к заседанию правления, а также следующую информацию:

величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при 
установлении этих тарифов, - при установлении одноставочных тарифов;

величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии и единицы мощности на оптовом и розничном рынках, 
учтенная соответственно при установлении ставки за 1 кВт•ч электрической энергии и ставки (ставок) за 1 кВт мощности.»;

1.8 Заменить в подпунктах 3, 4, 5 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации»;

1.9 Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации»;

1.10 Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 69
11 августа 2014 года г. Владивосток 

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 115

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению 
 сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков

 электрической энергии»
 
В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-

нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, утвержденный приказом департамента по 
тарифам Приморского края от 30 сентября 2010 года № 115 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 14 
декабря 2010 года № 153, от 11 апреля 2011 года № 33, от 02 августа 2012 года № 54 от 14 апреля 2014 года № 40) следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 3.6 абзацем следующего содержания:
«,в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) При-

морского края»: http://gosuslugi.primorsky.ru.,
 в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
1.2 Абзац 6 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 года № 703-э «Об утверждении методических указаний по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»; 
1.3 Абзац 7 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-

рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;»; 

1.4 Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
« 9.1 Для установления сбытовой надбавки Заявителем предоставляются следующие документы:
1) письменное заявление об открытии дела по установлению сбытовой надбавки, подписанное руководителем Заявителя и заверен-

ное печатью Заявителя.
В заявлении также указываются: сведения об организации, направившей заявление (полное наименование и реквизиты, юридиче-

ский и почтовый адреса, адрес электронной почты, контактный телефон и факс, имя, отчество, фамилия руководителя организации); 
основания, по которым Заявитель обратился в Департамент для установления сбытовой надбавки; требование, с которым Заявитель 
обращается. Для впервые обращающихся организаций необходимо предоставить копии учредительных документов.

2) баланс электрической энергии;
3) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
4) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
6) расчет полезного отпуска электрической энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и про-

изводственные нужды и на передачу (потери) по сетям;
7) данные о структуре и ценах потребляемого топлива с учетом перевозки;
8) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности в соответствии с методическими 

указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам с приложением экономического обоснования исходных данных (с ука-
занием применяемых норм и нормативов расчета); 

9) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической энергии;
10) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для 

прямого финансирования и обслуживания заемного капитала;
11) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких 

программ предусмотрена законодательством Российской Федерации;
12) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе сбытовой надбавки, дохода, недо-

полученного по независящим от Заявителя причинам в предшествующий период регулирования, которые были выявлены на осно-
вании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности Заявителя, 
осуществляющего регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных доходов, возникших в предшествующий пе-
риод регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, 
осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии;

13) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, - документы, под-
тверждающие право собственности или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления 
деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой деятельности;

1.5 Изложить пункт 10.1 в следующей редакции
«10.1 Департамент отказывает Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в от-

крытии дела об установлении сбытовой надбавки в случае, если Заявитель не опубликовал предложение о размере сбытовой надбав-
ки в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24.

Департамент отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в открытии дела об 
установлении сбытовой надбавки, письменно уведомив об этом Заявителя в течение 14 дней с даты регистрации представленных доку-
ментов. В уведомлении указываются причины отказа в открытии дела об установлении сбытовой надбавки

В случае непредставления Заявителем материалов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Регламента Департамент рассматри-
вает вопрос об установлении сбытовой надбавки в отношении указанных Заявителей на основании результатов проверки их хозяй-
ственной деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том 
числе для установления действующих сбытовых надбавок»;

1.6 Дополнить пунктом 12.2.3. следующего содержания:
«12.2.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государ-
ственной услуги в форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись не ниже класса 
КС 2.»;

1.7 Дополнить пунктом 14.12 следующего содержания:
«14.12 Заявление может быть представлено в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, 

доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет).
Заявление, предоставляемое в форме электронных документов, подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Действительность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, проверяется средствами удостоверяющих центров класса КС2.

Заявление и приложенные к нему документы могут быть представлены в многофункциональные центры.
Получение государственной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 

между многофункциональным центром и департаментом.»;
1.8 Дополнить пункт 16.11 абзацем следующего содержания:
«Департамент публикует на своем сайте в сети Интернет постановления об установлении сбытовой надбавки, протоколы и матери-

алы к заседанию правления.».
1.9 Заменить в подпунктах 3, 4, 5 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации»;

ОФИЦИАЛЬНО
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1.10 Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации»;

1.11 Изложить абзацы 6 – 10 пункта 18.11 в следующей редакции:
«В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 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 Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.».

1.12 Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 70
11 августа 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 20 июля 2011 года № 52

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,

осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры,
используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях

обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
и (или) осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента по тарифам Приморского края от 20 июля 2011 года № 52 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по установлению тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, использу-
емых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 
осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» (далее – приказ) (в 
редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 45, от 03 сентября 2012 года № 57, от 14 апреля 
2014 года № 35) следующие изменения:

1.1. Исключить в наименовании, в пункте 1 слова «товары и», «осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструк-
туры, используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, и (или)»;

1.2. Заменить в наименовании, в пункте 1 слова «(захоронения)» словами «, обезвреживания и захоронения».
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем комму-
нальной инфраструктуры, используемых для производства товаров (оказания) услуг в целях обеспечения водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод, и (или) осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, утвержденный приказом (далее – регламент) (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 
25 июня 2012 года № 45, от 03 сентября 2012 года № 57, от 14 апреля 2014 года № 35), следующие изменения:

2.1. Исключить в наименовании, подпункте 1.1 пункта 1, подпункте 4.1 пункта 4 слова «товары и», «осуществляющих эксплуатацию 
систем коммунальной инфраструктуры, используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод, и (или)»;

2.2. Заменить в наименовании, подпункте 1.1 пункта 1, подпункте 4.1 пункта 4 слова «(захоронения)» словами «, обезвреживания 
и захоронения»;

2.3. Изложить подпункт 2.1 пункта 2 в следующей редакции:
«2.1. Государственная услуга предоставляется в отношении организаций коммунального комплекса – юридических лиц независимо 

от их организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию объектов, использу-
емых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.»;

2.4. Исключить в абзаце втором подпункта 6.1 пункта 6 и далее по тексту регламента слова «товары и»;
2.5. Исключить в абзаце втором подпункта 6.1 пункта 6 слова «водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,»;
2.6. Заменить в абзаце втором подпункта 6.1 пункта 6 слова «(захоронения)» словами «, обезвреживания и захоронения»;
 2. 7. Дополнить пунктом 12.2.3. следующего содержания:
«12.2.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государ-
ственной услуги в форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись не ниже класса 
КС 2.»;

2.8. Заменить в подпунктах 3, 4 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации»;

2.9. Заменить в подпункте 5 пункта 18.3 слова «настоящим Регламентом» словами «принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации»;

2.10. Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации»;

2.11. Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.»;

2.12. Изложить абзацы 6 – 10 пункта 18.11 в следующей редакции:
«В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 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 Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
Заявитель, направивший жалобу.».

3. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

 Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 71
12 августа 2014 года  г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 8 февраля 2013 года № 15

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению тарифов
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным 

к нему категориям потребителей, а также тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории 

Приморского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по 

установлению тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей, а также тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории При-
морского края, не объединенного в ценовые зоны оптового рынка за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморского края от 
8 февраля 2013 года № 15 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 17 июня 2013 года № 45, от 14 апреля 
2014 года № 39) следующие изменения:

1.1 Дополнить пункт 3.6 абзацем следующего содержания:
«в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).»;
1.2 Абзац 6 пункта 8.1 изложить в следующей редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-

рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;»; 

1.3. Исключить подпункт 2) пункта 9.1;
1.4. Изложить пункт 10.1 в следующей редакции
«10.1 Департамент отказывает Заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в от-

крытии дела об установлении тарифов на электрическую энергию, если Заявитель не опубликовал предложение о размере тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифов на электриче-
скую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территории Приморского края, не объединенного в 
ценовые зоны оптового рынка за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала 
или метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки) в порядке, установленном стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21 января 2004 года № 24.

Департамент отказывает в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги и в открытии дела об 
установлении тарифов, письменно уведомив об этом Заявителя в течение 14 дней с даты регистрации представленных документов. В 
уведомлении указываются причины отказа в открытии дела об установлении тарифов.

В случае непредставления Заявителем материалов, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Регламента Департамент рассма-
тривает вопрос об установлении тарифов в отношении указанных Заявителей на основании результатов проверки их хозяйственной 
деятельности, а также исходя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулирования, использованных в том числе для 
установления действующих тарифов.»;

1.5 Дополнить пунктом 12.2.3. следующего содержания:
«12.2.3. Особенности предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления госу-

дарственной услуги в электронной форме.
При предоставлении государственной услуги в многофункциональных центрах административные процедуры, содержащиеся в 

разделе 3 настоящего регламента, выполняются специалистами многофункциональных центров в рамках заключенного соглашения 
о взаимодействии.

При направлении Заявителем (представителем Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов на получение государ-
ственной услуги в форме электронных документов используется усиленная квалифицированная электронная подпись не ниже класса 
КС 2.»;

1.6 Дополнить пункт 16.11 абзацем следующего содержания:
«Департамент публикует на своем сайте в сети Интернет постановления об установлении тарифов на передачу электрической энер-

гии, протоколы и материалы к заседанию правления, а также следующую информацию:
величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при 

установлении этих тарифов, - при установлении одноставочных тарифов;
величина средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии и единицы мощности на оптовом и розничном рынках, 

учтенная соответственно при установлении ставки за 1 кВт•ч электрической энергии и ставки (ставок) за 1 кВт мощности.»;
1.7 Заменить в подпунктах 3, 4, 5 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации»;
1.8 Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации»;
1.9 Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 60
31 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 23 января 2012 года № 4

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению цен (тарифов)
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин,
реализуемые гражданам, управляющим организациям,

товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 

кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА12 
15 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 89 (954) 

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края по 
установлению цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденный приказом департамента по тарифам 
Приморского края от 23 января 2012 года № 4 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года 
№ 44, от 03 сентября 2012 года № 58, от 14 апреля 2014 года № 42), следующие изменения:

1.1. Заменить в абзаце 2 пункта 8.1 слова «22 февраля» словами «28 февраля»;
1.2. Заменить в подпунктах 3, 4 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации»;
1.3. Заменить в подпункте 5 пункта 18.3 слова «настоящим Регламентом» словами «принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации»;
1.4. Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации»;
1.5. Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.»;

1.6. Изложить абзацы 6 – 10 пункта 18.11 в следующей редакции:
«В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 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 Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 61
31 июля 2014 года г. Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента
по тарифам Приморского края от 23 января 2012 года № 5

«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги департаментом

по тарифам Приморского края по установлению тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами

общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении (кроме железнодорожного транспорта),

перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутрикраевым маршрутам, перевозки

пассажиров и багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, 
пассажиров и багажа морским и воздушным транспортом

в местностях, приравненным к районам Крайнего Севера»

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05 октября 2011 года № 249-па «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», в целях приведения нормативных правовых актов департамента по тарифам Приморского края в соответствие с 
действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги департаментом по тарифам Приморского края 

по установлению тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта), перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутрикраевым 
маршрутам, перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях, перевозки грузов, пассажиров и багажа морским и воздушным 
транспортом в местностях, приравненным к районам Крайнего Севера, утвержденный приказом департамента по тарифам Приморско-
го края от 23 января 2012 года № 5 (в редакции приказов департамента по тарифам Приморского края от 25 июня 2012 года № 43, от 03 
сентября 2012 года № 59, от 14 апреля 2014 года № 36), следующие изменения:

1.1. Заменить в подпунктах 3, 4 пункта 18.3 слова «и настоящим Регламентом» словами «, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации»;

1.2. Заменить в подпункте 5 пункта 18.3 слова «настоящим Регламентом» словами «принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации»;

1.3. Дополнить в подпункте 6 пункта 18.3 после слов «Российской Федерации» слова «, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации»;

1.4. Изложить абзац 1 пункта 18.5 в следующей редакции:
«Жалоба на решения и действия (бездействия) Департамента и его должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Департамента подается в Департамент в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 
направлена посредством почтовой связи, через многофункциональный центр (в случае, если государственная услуга предоставляет-
ся многофункциональным центром или с его участием), с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, по электронной почте, через единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые директором Департамента (его заместителем), подаются в Администрацию 
Приморского края (Губернатору Приморского края) по адресу: 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, 22, а также посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе через Интернет-сайт (www.primorsky.ru), по электрон-
ной почте (administration@primorsky.ru), через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, а также жалоба может быть принята при личном приеме заявителя.»;

1.5. Изложить абзацы 6 – 10 пункта 18.11 в следующей редакции:
«В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или 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 Департамента, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы сообщается Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в жалобе содержится вопрос на который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор Департамента вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении уведомляется 
Заявитель, направивший жалобу.».

2. Отделу правовой экспертизы и административно-правового сопровождения департамента по тарифам Приморского края обеспе-
чить направление копии настоящего приказа:

а) в течение семи дней со дня принятия: 
в департамент информационной политики Приморского края для опубликования; 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения в федеральный регистр норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения юридической экспертизы;
в Законодательное Собрание Приморского края;
б) в течение десяти дней со дня его принятия в прокуратуру Приморского края.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1448/221
13.08.201 г. Владивосток 
12 часов 08 минут

О регистрации кандидата на должность 

Губернатора Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 

Андрейченко А.В.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края при выдвижении Приморским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России кандидата на должность Губернатора При-
морского края Андрейченко Андрея Валерьевича, а также соблюдение требований к представлению сведений о кандидатурах для наде-
ления полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и иных, необходимых для регистра-
ции кандидата документов, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Приморского края, достоверность подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, оформление листов поддержки, документы, представленные для регистрации Андрейченко Андрея Валерьевича 
кандидатом на должность Губернатора Приморского края, соответствуют требованиям статьи 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 41(1), 44, 45(1) Избиратель-
ного кодекса Приморского края.

Андрейченко А.В. поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избран-
ными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов в двадцати семи муниципальных районах и 
городских округах, что составляет более трех четвертей муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории 
Приморского края. По результатам проверки 8 августа 2014 года был составлен итоговый протокол, из которого следует, что к проверке 
было представлено 157 подписей, в том числе 36 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских 
округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Приморского края. Недо-
стоверных подписей выявлено не было.

С учетом решения Избирательной комиссии Приморского края от 8 августа 2014 года № 1429/219 «О результатах проверки под-
писей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Приморского края Андрейченко А.В., и сведений, 
представленных кандидатом в Избирательную комиссию Приморского края», в соответствии со статьями 23, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 46 
Избирательного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Приморского края, выдвинутого Приморским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, Андрейченко Андрея Валерьевича.
2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Приморского края Андрейченко А.В. удостоверение установ-

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1449/221
13.08.2014 г. Владивосток 
12 часов 15 минут

О регистрации кандидата на должность 
Губернатора Приморского края, выдвинутого Приморским краевым отделением 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», Гришукова В.В.

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края при выдвижении Приморским краевым отделением 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата на должность Губернатора 
Приморского края Гришукова Владимира Витальевича, а также соблюдение требований к представлению сведений о кандидатурах 
для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, и иных, необходимых для 
регистрации кандидата документов, Избирательная комиссия Приморского края установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность Губернатора Приморского края, достоверность подписей, проставленных в листах 
поддержки кандидата, оформление листов поддержки, документы, представленные для регистрации Гришукова Владимира Виталье-
вича кандидатом на должность Губернатора Приморского края, соответствуют требованиям статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статей 41(1), 44, 45(1) 
Избирательного кодекса Приморского края, за исключением одной недостоверной подписи (в папке № 4 в листе поддержки № 20 
указаны не соответствующие действительности сведения о том, что лицо, поставившее подпись в листе поддержки, является депутатом 
муниципального комитета Яблоновского сельского поселения Яковлевского муниципального района).

Гришуков В.В. поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными 
на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов в двадцати шести муниципальных районах и город-
ских округах, что составляет более трех четвертей муниципальных районов и городских округов, находящихся на территории Примор-
ского края. По результатам проверки 8 августа 2014 года был составлен итоговый протокол, из которого следует, что к проверке было 
представлено 157 подписей, в том числе 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских окру-
гов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Приморского края. Была выяв-
лена одна недостоверная подпись в соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 45(1) Избирательного кодекса Приморского края (в папке 
№ 4 в листе поддержки № 20 указаны не соответствующие действительности сведения о том, что лицо, поставившее подпись в листе 
поддержки, является депутатом муниципального комитета Яблоновского сельского поселения Яковлевского муниципального района).

С учетом решения Избирательной комиссии Приморского края от 8 августа 2014 года № 1430/219 «О результатах проверки под-
писей, проставленных в листах поддержки кандидата на должность Губернатора Приморского края Гришукова В.В., и сведений, пред-
ставленных кандидатом в Избирательную комиссию Приморского края», в соответствии со статьями 23, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 24, 46 Избира-
тельного кодекса Приморского края Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Губернатора Приморского края, выдвинутого Приморским краевым отделением По-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Гришукова Владимира Витальевича.
2. Выдать зарегистрированному кандидату на должность Губернатора Приморского края Гришукову В.В. удостоверение установ-

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1451/221
13.08.2014 г. Владивосток 

Об изготовлении избирательных 
бюллетеней для голосования 

на досрочных выборах Губернатора
Приморского края

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 1296-р, частью 4 статьи 71 Избира-
тельного кодекса Приморского края, Избирательная комиссия Приморского края

РЕШИЛА:
1. Осуществить закупку работ по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора 

Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года, в ОАО «ИПК «Дальпресс».
2. Разрешить с 15 августа 2014 года ОАО «ИПК «Дальпресс» изготовление избирательных бюллетеней для голосования на досроч-

ных выборах Губернатора Приморского края, назначенных на 14 сентября 2014 года.
3. Проинформировать зарегистрированных кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, о начале изготов-

ления избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, а также о времени и месте 
передачи избирательных бюллетеней.

4. Определить место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Примор-
ского края, изготовленных в соответствии с настоящим решением для обеспечения досрочного голосования, членам Избирательной 
комиссии Приморского края, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней: ОАО «ИПК «Дальпресс», г. Вла-
дивосток, пр. Красного Знамени, 10, 25 августа 2014 года, 8 часов 30 минут.

5. Определить место и время передачи избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморско-
го края, изготовленных в соответствии с настоящим решением для обеспечения голосования в день голосования, членам Избиратель-
ной комиссии Приморского края, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней: ОАО «ИПК «Дальпресс», г. 
Владивосток, пр. Красного Знамени, 10, 5 сентября 2014 года, 8 часов 30 минут.

6. Установить срок для передачи Избирательной комиссией Приморского края территориальным избирательным комиссиям изби-
рательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, изготовленных в соответствии с насто-
ящим решением для обеспечения досрочного голосования, по адресу ОАО «ИПК «Дальпресс», г. Владивосток, пр. Красного Знамени, 
10, 25 августа 2014 года, 8 часов 30 минут.

7. Установить срок для передачи Избирательной комиссией Приморского края территориальным избирательным комиссиям изби-
рательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах Губернатора Приморского края, изготовленных в соответствии с насто-
ящим решением для обеспечения голосования в день голосования, по адресу ОАО «ИПК «Дальпресс», г. Владивосток, пр. Красного 
Знамени, 10, 5 сентября 2014 года, 8 часов 30 минут.

8. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на членов Избирательной комиссии Приморского края с правом реша-
ющего голоса Бондакову О.И., Дергабузова А.В., Киселева С.А.

9. Направить копию настоящего решения в УМВД России по Приморскому краю, ОАО «ИПК «Дальпресс».
10. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-

ского края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ОФИЦИАЛЬНО



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА 13 
15 АВГУСТА 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 89 (954) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 556/132
12.08.2014 г. Владивосток
16 часов 10 минут

О регистрации Н.В. Марковцева кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному

избирательному округу №5

Проверив соответствие порядка выдвижения Приморским региональным отделением Политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» Марковцева Николая Владимировича

кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края поодномандатному избирательному округу №5 требовани-
ям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Избирательного кодекса Приморского края и необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 
32, 33, 35, 38 Федеральногозакона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьями 37, 39, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Приморского края территориальная избирательная комиссия Перво-
реченского района города Владивостока 

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Марковцева Николая Владимировича,1951 года рождения, пенсионера, проживающего в городе Владивосто-

ке, выдвинутого Приморским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №5.

2.Выдать Марковцеву Н.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

РЕШЕНИЕ № 557/132
12.08.2014 г. Владивосток
16 часов 20 минут

О регистрации М.Ю. Лукичёва кандидатом
в депутаты Законодательного Собрания
Приморского края по одномандатному

избирательному округу №5

Проверив соответствие порядка выдвижения Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России Лукичёва Максима Юрьевича кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского 
края по одномандатному избирательному округу №5 требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Приморского края и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 32, 33, 35, 38 Федеральногозакона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьями 37, 39, 41, 44, 46 Избирательного кодекса 
Приморского края территориальная избирательная комиссия Первореченского района города Владивостока 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Лукичёва Максима Юрьевича,1989 года рождения, генерального директора ООО «Максимум», проживающего 

в городе Владивостоке, выдвинутого Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному 
округу №5.

2. Выдать Лукичёву М.Ю. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии А.В. Чардымова
Секретарь комиссии В.И. Коптева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1427/218
6.08.2014 г. Владивосток

О назначении Н.М. Божко
членом территориальной избирательной 

комиссии города Спасск-Дальний с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Спасск-Дальний, 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 Уссурийска с правом решающего голоса взамен выбывшего:
БОЖКО
Надежду Михайловну
1986 года рождения; юрисконсульт; ООО «Дальневосточное объединение бытового обслуживания» кандидатура предложена Поли-

тической партией ЛДПР – Либерально демократическая партия России.
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 Спасск-Дальний для сведения и ознакомле-

ния с ним Н.М. Божко

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1433/219
8.08.2014 г. Владивосток 

О назначении В.А. Носова 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Большой Камень с правом 
решающего голоса 

Рассмотрев поступившее в Избирательную комиссию Приморского края предложение по кандидатуре для назначения в состав тер-
риториальной избирательной комиссии города Большой Камень, 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 Большой Камень с правом решающего голоса взамен вы-

бывшего:
НОСОВА
Владимира Александровича

1980 года рождения; директора ООО Строительная компания «Гранит БК»; кандидатура предложена местным отделением Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ЗАТО города Большой Камень Приморского края.

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 Большой Камень для сведения и ознаком-
ления с ним В.А. Носова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1445/219
8.08.2014 г. Владивосток 

О назначении И.Г. Федоренко 
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:
ФЕДОРЕНКО
Ирину Григорьевну
1973 года рождения; заместитель начальника отдела по работе с территориями и делопроизводству администрации Дальнереченско-

го муниципального района; кандидатура предложена собранием избирателей по месту работы.
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 И.Г. Федоренко.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1454/221
13.08.2014 г. Владивосток 

Об освобождении члена территориальной 
избирательной комиссии Хорольского района

А.В. Маенкова от обязанностей члена комиссии
с правом решающего голоса до истечения

срока полномочий

Рассмотрев поступившее в письменной форме заявление члена территориальной избирательной комиссии Хорольского района с 
правом решающего голоса Алексея Владимировича Маенкова о сложении своих полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, в соответствии с пунктами 6, 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 6, 10 статьи 31 Избирательного кодекса 
Приморского края Избирательная комиссия Приморского края 

РЕШИЛА:
1. Освободить Алексея Владимировича Маенкова от обязанностей члена территориальной избирательной комиссии Хорольского 

района с правом решающего голоса до истечения срока полномочий.
2. Обратиться к субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий, о воз-

можности представления в Избирательную комиссию Приморского края не позднее 18 августа 2014 года своих предложений по канди-
датуре для назначения члена территориальной избирательной комиссии Хорольского района взамен выбывшего.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Приморская газета: официальное издание органов государственной власти Примор-
ского края».

4. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Хорольского района для сведения и ознакомления 
А.В. Маенкова.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

АДМИНИСТРАЦИЯ ХВАЛЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
08 августа 2014 г.

"О продаже долей бывшего совхоза «Зеленовский», находящихся в муниципальной 
собственности Хвалынского сельского поселения"

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Хвалынского 
сельского поселения, руководствуясь решением комиссии по сделкам с землями сельскохозяйственного назначения находящимся в 
муниципальной собственности Хвалынского сельского поселения и правами на них (долями) от 07 августа 2014 года, администрация 
Хвалынского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продать 126/273 земельных долей, принадлежащих Хвалынскому сельскому поселению и находящихся в общей долевой соб-

ственности на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 16150000 кв. м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира 
бывшие земли совхоза «Зелёновский», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 25:16:000000:118, ООО Сельскохозяйственному производственно-коммерческому предприятию «Сташевское».

2. Главному специалисту администрации (Волков В.С.) подготовить договор купли–продажи земельных долей с ООО Сельскохо-
зяйственное производственно-коммерческое предприятие «Сташевское» до 12.08.2014 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Хвалынского сельского поселения В.А. Хрол

Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества

Администрация Хвалынского сельского поселения настоящим сообщает что в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального 
закона №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», по итогам рассмотрения заявлений о предо-
ставлении в собственность земельного участка, принято решение о продаже земельного участка (земельной доли):

Наименование имущества: земельный участок (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: Для сельскохозяйственного производства, общая площадь 16150000 кв.м, адрес (местонахождение) установленно относительно 
ориентира бывшие земли совхоза «Зеленовский», расположенного в границах участка, адрес ориентира: Спасский район. Кадастровый 
номер: 25:16:000000:118) для сельскохозяйственного производства общей площадью 7560000 кв.м.

Дата и место рассмотрения заявок: 07.08.2014 по адресу: Приморский край, Спасский р-н, с.Летно-Хвалынское, ул. Первомайская, 
17а, каб.104

Наименование продавца: Хвалынское сельское поселение, от имени которого действует Администрация Хвалынского сельского 
поселения.

Количество поданных заявок: 3.
Перечень лиц, подавших заявки: 
1. Крестьянско-фермерское хозяйство Клещ Владимира Петровича
2. Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственно-коммерческое предприятие «Сташевское»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Ферра»
Цена продажи, определенная в соответствии с п.4 ст.12 101-ФЗ от 24.07.2002: 2068442,30 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч 

четыреста сорок два рубля 30 копеек)
Наименование покупателя: Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное производственно-коммерческое 

предприятие «Сташевское».

ОФИЦИАЛЬНО
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Конкурсные торги

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».

ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 
ул. Лермонтова, д. 91б, площадью 23 кв. м, в арен-

ду Селюнину В.П. для целей, не связанных со строи-
тельством: для размещения стоянки автомобильного 
транспорта на одно машино-место.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Терешковой, д. 21, площадью 130 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством: (вид разрешенного 
использования: объекты розничной торговли; цель пре-
доставления: для размещения торгового павильона), в 
аренду ООО «Инновационные технологии».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Терешковой, д. 13, площадью 300 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством: (вид разрешенного 
использования: стоянки автомобильного транспорта; 
цель предоставления: автопарковка), в аренду ИП Гал-
ко Я.Н.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Монтажная, д. 15, площадью 2590 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством (размещение автосто-
янки), в аренду ООО «БизнесАвто».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Артековская, д. 1, площадью 5142 кв. м, для целей, 
не связанных со строительством: (вид разрешенного ис-
пользования: дома и зоны отдыха; цель предоставления: 
для размещения зоны отдыха), в аренду ООО «Лэнд 
Консалтинг».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Адмирала Кузнецова, д. 78, площадью 700 кв. м, для 
целей, не связанных со строительством (вид разрешен-
ного использования: стоянки автомобильного транспор-
та; цель предоставления: размещение автостоянки), в 
аренду ООО «Компания Ло и Ш».

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. 3-я 
Шоссейная, д. 30, кв. 1, площадью 750 кв. м в аренду 
Бардош Г.И., разрешенное использование: индивиду-
альные жилые дома; цель предоставления: для обслужи-
вания жилого дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Выселковая, ДСПК «Дальзавод», участок № 210, 
площадью 300 кв. м. в собственность бесплатно Крав-
ченко В.Н., для ведения садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Уютная, 44, площадью 398 кв. м, в аренду Ефремо-
вой Р.С., для ведения дачного хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Хорольская, 26, площадью 101 кв. м, в аренду Фе-
дулееву К.А., разрешенное использование: для даль-
нейшей эксплуатации жилого дома и хозяйственных 
построек.

Информация о предоставлении земельного участка: 
расположенного: по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Камчатская (пос. Трудовое), 14, площадью 3621 кв. 
м, в аренду ООО «Автолидер», для целей не связанных 
со строительством (стоянка автотранспортных средств).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенных по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Руднева, 14, площадью 304 кв. м, в аренду ООО 

«Автосиндикат», для целей, не связанных со строи-
тельством (вид разрешенного использования: специа-
лизированные парки, сады, дендрарии, оранжереи; цель 
предоставления: размещение дендрария);

площадью 784 кв. м, в аренду ООО «Автосиндикат», 
для целей, не связанных со строительством (вид разре-
шенного использования: специализированные парки, 
сады, дендрарии, оранжереи; цель предоставления: раз-
мещение дендрария».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного: по адресу: г. Владивосток, в районе 

ул. Приморская, 5, площадью 85 кв. м, в аренду инди-
видуальному предпринимателю Гусейнову Ш.Г.о., для 
целей не связанных со строительством (для размещения 
розничной торговли в неспециализированных магази-
нах преимущественно пищевыми продуктами, включая 
напитки и табачные изделия)».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, в райо-

не ул. Маковского, 129а, площадью 670 кв. м, в аренду 
Малкиной З.К., разрешённое использование: специа-
лизированные парки, сады, скверы, дендрарии, оранже-
реи; цель предоставления: для размещения сада».

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Бори-

сенко, 102, площадью 700 кв. м, в постоянное (бессроч-
ное) пользование администрации города Владивостока 
для размещения сквера».

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович, квалификационный аттестат №25-11-18, почто-
вый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчики работ – Авилов Руслан Александрович, 
почтовый адрес: Приморский край, г. Артем, с. Ясное, 
ул. Олейника, 22, кв. 1; Коряков Игорь Юрьевич, почто-
вый адрес: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, ул. 
Третья, 26, кв.2; Васильева Светлана Анатольевна, по-
чтовый адрес: Приморский край, г. Артем, с. Кневичи, 
ул. Третья, 17, кв. 1.

Подготовлен проект межевания земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местополо-
жением: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи 
(с/п "Артемовский"), с целью выдела из общей долевой 
собственности земельного участка площадью 90000 кв. 
м, с местоположением: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами границ земель-
ного участка. Участок находится примерно в 500 м по 
направлению на запад от ориентира. Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. 
Солнечная, 4.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие 
дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут 
быть направлены в течение 30 дней от даты опублико-
вания данного извещения.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович, квалификационный аттестат №25-11-18, почто-
вый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка.

Заказчики работ, почтовый адрес: Приморский край, 
Кабанов Петр Михайлович, Кабанова Валентина Алек-
сеевна ул. Механизаторов д. 4 кв. 2.

Подготовлен проект межевания земельного участка 
с кадастровым номером 25:27:010001:339 с местополо-
жением: Приморский край, г. Артем, район с. Кневичи 
(с/п "Артемовский") с целью выдела из общей долевой 
собственности земельного участка площадью 90000 кв. 
м, с местоположением: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами границ земель-
ного участка. Участок находится примерно в 500 м по 
направлению на запад от ориентира. Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. 
Солнечная, 4.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу кадастрового инженера в рабочие 

дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения могут 
быть направлены в течение 30 дней от даты опублико-
вания данного извещения.

Кадастровым инженером ИП Бондаренко Т.А., 
аттестат № 25-11-154, Приморский край, г. Артем, ул. 
Урицкого, 7 а, тел. 8(951)-0166550, E-mail: botatya@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного: Приморский край, г. Артем, ул. Уборевича, 11б, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Казьмина Любовь Александровна, прожива-
ющая: Приморский край, г. Артем, ул. Уборевича, 11б, 
тел. 8-914-0761664. Заинтересованные лица (Мурашко 
Антон Олегович , Мурашко Семен Олегович , Мурашко 
Олег Геннадьевич) или их представители приглашают-
ся на собрание по поводу согласования границ земель-
ных участков, которое состоится 15.09.2014 г. в 15:00 по 
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 
202. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.08.2014 г. по 15.09.2014 г. по адресу: г. 
Артем, ул. Урицкого, 7а, каб. 202. Смежный земельный 
участок с К№ 25:27:030203:124, с правообладателями 
которого требуется согласование, расположен в При-
морском кр., г. Артем, ул. Уборевича, 13. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мацко Анастасией Сер-

геевной (690014, г. Владивосток, ул. Некрасовская, 52а, 
оф. 209, адрес электронной почты vegaxp@mail.ru, тел. 
8 (423) 226-18-75, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера 25-13-50) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами25:28:050067:192, 
25:28:050067:91, расположенных: Приморский край, г. 
Владивосток, с/т «Учитель», уч. №51, №51а, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельных участков. Заказчиком кадастро-
вых работ является Манучаров Виктор Степанович, 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Бурачека, д.15, кв. 
54, тел.: 8(914) 655-13-23. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 52а, оф. 209 «15» сентября 2014 г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Владивосток, 
ул. Некрасовская, 52 а, оф.209. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «15» августа 2014 г. по «15» 
сентября 2014 г. по адресу: 690014, г. Владивосток, ул. 
Некрасовская, 52а, оф.209. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: земли в кадастровом 
квартале 25:28: 050067. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
СНТ «Земляничка 2» информирует участников об-

щества о возобновлении работы. Собрание состоится 
30.08.2014 г. по адресу: Надеждинский район, ст. элек-
тропоезда «Сиреневка», ориентир Общество «Дубки 2». 
По всем вопросам просьба обращаться к председателю 
СНТ «Земляничка 2» Семеновой Любови Алексеевне 
по тел. 89143424276.

Извещение о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка и согласования 
проекта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Колесникова Александра 
Николаевна, квалификационный аттестат № 25-11-66, 
выдан 15.03.2011 г., г. Спасск-Дальний, ул. 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 земельного 
участка с кадастровым номером 25:16:000000:118 (быв-
шие земли совхоза «Зелёновский»). Местоположение: 
Приморский край, Спасский район. Заказчик работ: 
Жила Ксения Иосифовна (Приморский край, Спасский 
район, с. Славинка, пер. Светлый, д. 8. тел. 8-908-987 
47 61). Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка площадью 18,0 га (в том числе 
пашни - 15.0 га, кормовых угодий - 3,0 га), находящегося 
примерно в 330 м по направлению на юг относительно 
ориентира – жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Приморский край, Спасский 
район, с. Славинка, ул. Партизанская, д. 15. Ознаком-
ление, направление предложений по доработке проекта 
межевания и согласование проекта межевания участ-
никами долевой собственности можно производить со 
дня опубликования настоящего извещения в течение 
тридцати дней в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по адресу: 
692245, г. Спасск-Дальний, ул. Пролетарская, 7, кв. 23. 
Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка направлять, согласно п.п.13, 14 ст. 13.1 Закону 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» по адресу: 692245, г. Спасск-Дальний, ул. 
Пролетарская, 7, кв. 23 в течение месяца, с приложени-
ем копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в земельном участке с кадастровым но-
мером 25:16: 000000:118. 

Кадастровым инженером Москвичёвым Иваном 
Викторовичем, почтовый адрес г.Владивосток, ул.А-
леутская, 11, каб. 709, email: moskvichjov@pgp.vl.ru, 
телефон 8 (423) 296-14-79, номер квалификационного 
аттестата 25-11-128, выполняются кадастровые работы 
по постановке на учет земельных участков и уточне-
нии границ смежных земельных участков. Образуемые 
участки расположены по адресу: 1) Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир: административное 
здание. Участок находится примерно в 1348 м от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г.Владивосток, ул.Снеговая, 
дом 48. 2) Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир: административное здание. Участок находится 
примерно в 1513 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Владивосток, ул.Снеговая, дом 48. 3) Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир: админи-
стративное здание. Участок находится примерно в 297 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, 
ул. Фадеева, дом 53. 4) Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир: административное здание. Уча-
сток находится примерно в 156 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Примоский край, г.Владивосток, ул. Фадеева, дом 53. 
5) Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир: 
административное здание. Участок находится примерно 
в 188 м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Влади-
восток, ул. Фадеева, дом 53. 6) Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: административное зда-
ние. Участок находится примерно в 250 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г.Владивосток, ул. Добровольского, 
20, ст.2. 7) Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир: жилой дом. Участок находится примерно в 43 м 
от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г.Владивосток, ул. 
Космонавтов, 21. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Департамент дорожного хозяйства Приморского 
края, почтовый адрес: 690033, г.Владивосток, ул. Боро-
динская, 12, тел. (423) 233-28-41. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г.Владивосток, ул.Але-
утская, 11 каб. 709 “15” сентября 2014 года в 10:00. С 
проектами межевых планов земельных участков можно 

ТОРГИ
Организатор торгов: Конкурсный Управляющий Общества с Ограниченной Ответственностью «Сахалининвестморе» (ИНН-

6501181165, ОГРН-1076501003897, КПП 650101001, Юридический адрес: 693000, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Поповича, 
51-32, Фактический адрес: 690002, Приморский край, г. Владивосток, ул.Океанский проспект 135, 2 этаж) Сторожев А.В, действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Сахалинской области от 13.02.2012 г. по делу № А59-675/2010, сообщает о проведении на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://bankruptcy.sberbank-ast.ru) (ЭТП) публичных торгов. 1.Имущество, подлежащее 
продаже: судно МПБ «Дальмос», собственник: Общество с Ограниченной Ответственностью «Сахалининвестморе», тип судна: плавза-
вод, бортовой номер: Х-0360, позывной сигнал: УФЬХ, год и место постройки: 1993 г., г. Николаев, регистровый номер, согласно клас-
сификационному свидетельству: 894683 , номер ИМО, согласно классификационному свидетельству: 8856998, порт приписки: Холмск, 
длина: 118,5 м, ширина: 18,20 м, высота борта: 10,30 м, осадка судна: 5,71 м. Ознакомление с документами имущества производится по 
предварительному согласованию в рабочие дни с 09-00 до 16-00 по адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Океанский проспект, 
135, 2 этаж. 2. Заявка на участие в торгах подается в период функционирования электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (в круглосу-
точном непрерывном режиме в течение семи дней в неделю, за исключением времени проведения профилактических работ) и начина-
ется с 10:00 18 сентября 2014г. 4. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие: Подтверждение 
внесения задатка на расчетный счет продавца. Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском 
языке и должна содержать сведения соответствующие п.11 ст.110 ФЗ-127 «О Несостоятельности (банкротстве)». Заявка на участие 
в открытых торгах должна содержать сведения и документы, указанные в п. 4.3 Порядка проведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества, (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, утвержденного При-
казом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54. Порядок оформления участия в торгах установлен в соответствии с разделом V вы-
шеуказанного Приказа. Участниками торгов признаются участники электронной площадки, допущенные к участию в торгах. 5. Размер 
задатка для участия в торгах устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены продажи имущества. Заявитель вносит 
задаток на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в срок, обеспечивающий его поступление на дату составления протокола 

о победителе торгов. Задаток вносится на основании договора о задатке. Реквизиты для внесения задатка и для оплаты по договору куп-
ли-продажи: Получатель платежа: ООО «САХАЛИНИНВЕСТМОРЕ» ИНН 6501181165, КПП 650101001, ОКАТО 64401000000, Р/
сч. 40702840654000000377 в Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Владивосток Кор/сч. 30101810200000000861 БИК 040507861, 
ИНН 7725114488 Назначение платежа: оплата задатка для участия в публичных торгах по продаже судна МПБ «Дальмос». Договор о 
задатке подписан электронной цифровой подписью организатора торгов и размещен на электронной площадке. 6. Начальная цена про-
дажи имущества составляет 216 000 000,00 (двести шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 7. Величина понижения 
начальной цены продажи имущества («шаг аукциона») устанавливается в размере 5 (Пять) миллионов рублей 8. Победителем публич-
ных торгов признается Участник торгов, первым предложивший цену большую или равную соответствующую определенному периоду 
торгов. 9. Дата начала торгов: 18 сентября 2014 г. Время начала торгов – 10 часов 00 минут (московское время). Период снижения цены 
составляет 3 календарных дня. Минимальная цена продажи определенная собрание кредиторов от 29 июля 2014 года определена в раз-
мере 166 миллионов рублей. Место проведения торгов, подведения результатов торгов – электронная площадка «Сбербанк – АСТ». 10. 
Договор купли – продажи заключается между должником и победителем торгов, в сроки и условиями, определенными ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Победитель торгов обязан подписать договор купли – продажи имущества в течение пяти дней с момента 
получения предложения о заключении договора купли – продажи. 11. В 30-дневный срок от даты подписания договора купли-продажи, 
должна быть произведена оплата имущества, с учётом внесённого задатка. Всем остальным участникам торгов сумма задатка возвраща-
ется в течение пяти календарных дней с момента завершения торгов посредством публичного предложения 12. Организатор торгов – 
Сторожев Андрей Валерьевич (СНИЛС 037-684-675 00), корреспонденция высылается и принимается по адресу: 690002, Приморский 
край, г. Владивосток, Океанский проспект 135, 2 этаж, e-mail: os60@mail.ru, тел. 89146925252, рег. №7351,член НП «ТОСО», рег. №0013 
от 25.08.2003 г., с юридическим и почтовым адресом: 690001 г.Владивосток, ул.Алеутская, д.45-а, кабинет 416,417,тел.8(423)2400-561 13. 
Оператор электронной площадки - Закрытое акционерное общество «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбер-
банк - АСТ»), юридический адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.10, стр. 3; тел: +7 (495) 787-29-97/99; факс: +7 (495) 787-29-98, 
e-mail: info@sberbank-ast.ru; сайт: www.sberbank-ast.ru. 
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ОФИЦИАЛЬНО
ознакомиться по адресу: г.Владивосток, ул.Алеутская, 
11, каб. 709. Возражения по проектам межевых планов 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 20 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу г.Владивосток, ул.Алеутская, 11, 
каб. 709. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположе-
ние: 25:28:010045:85, 25:28:010045:84, 25:28:000000:328, 
25:28:000000:720, 25:28:010044:144, 25:28:010044:154, 
25:28:010044:204, 25:28:010044:205, 25:28:010044:203, 
25:28:030018:390, 25:28:030018:415, 25:28:030018:403, 
25:28:030018:503 При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050068:386, 
расположенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир Садовый участок. Участок 
находится примерно в 0,2 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Владивосток, район ст. Спутник, с/т 
«Строитель», дом 14, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. Заказчик кадастровых работ: Гульнов 
А.Н, почтовый адрес: 690000, г. Владивосток, Некрасов-
ский пер., д.24, кв.106, тел. 2547147. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, 15.09.14 г. в 11-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Приморский край, г. Владиво-
сток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15.08.14г. по 15.09.14г. по адресу: 
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборе-
вича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-пт. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050068. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем (№ кв.аттестата 25-11-59, адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 
3, e-mail: zemlemer-vl@mail.ru, тел. 2-585-313) в отно-
шении земельного участка с кад. № 25:28:050068:143, 
расположенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир Садовый участок. Участок 
находится примерно в 0,2 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
край Приморский, г. Владивосток, район ст. Спутник, 
с/т «Строитель», дом №18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Завгородняя Т.А., почтовый адрес: 690091, г. Владиво-
сток, ул. Прапорщика Комарова, д.42, кв.3, тел. 2547147. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, 
оф. 3, 15.09.14 г. в 10-00. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15.08.14 
г. по 15.09.14 г. по адресу: 690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Уборевича, 7, оф. 3, с 9-00 до 17-00 пн.-
пт. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположены в кадастровом квартале 25:28:050068. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а так же документы о правах на земельный 
участок.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович, квалификационный аттестат №25-11-18, почто-
вый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик 
работ – Ивановское сельское поселение Михайловского 
муниципального района Приморского края, почтовый 
адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Ива-
новка, ул. Краснознаменная, 20. Подготовлен проект 
межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:09:321301:34 с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир: здание ДК. Участок находится 
примерно в 4.17 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснозна-
менная, 26, с целью выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка площадью 23782000 кв. м, с 
местоположением: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами границ земельного 
участка. Участок находится примерно в 4.8 км по на-
правлению на юго-восток от ориентира. Ориентир – ад-
министративное здание. Адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснозна-
менная, 20. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу кадастрового инженера в 
рабочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения 
могут быть направлены в течение 30 дней от даты опу-
бликования данного извещения.

Я, кадастровый инженер Родюков Алексей Нико-
нович, квалификационный аттестат №25-11-18, почто-
вый адрес: 690002, г. Владивосток, проспект Океанский, 
д. 107, кв. 49, тел. 8(423)2439879, e-mail: rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необходимости согласова-
ния проекта межевания земельного участка. Заказчик 
работ – Ивановское сельское поселение Михайловского 
муниципального района Приморского края, почтовый 
адрес: Приморский край, Михайловский район, с. Ива-
новка, ул. Краснознаменная, 20. Подготовлен проект 
межевания земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:09:321301:34 с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир: здание ДК. Участок находится 
примерно в 4.17 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, Михайловский район, с. Ивановка, ул. Красно-
знаменная, 26, с целью выдела из общей долевой соб-
ственности земельных участков: 1) площадью 21920800 
кв. м, с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами границ зе-
мельного участка. Участок находится примерно в 4.8 
км по направлению на юго-восток от ориентира. Ори-
ентир – административное здание. Адрес ориентира: 
Приморский край, Михайловский район, с. Ивановка, 
ул. Краснознаменная, 20; 2) площадью 1861200 кв. м, 
с местоположением: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами границ земельного 
участка. Участок находится примерно в 1.5 км по на-
правлению на север от ориентира. Ориентир – админи-
стративное здание. Адрес ориентира: Приморский край, 
Михайловский район, с. Ширяевка, ул. Колхозная, дом 
21. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу кадастрового инженера в ра-
бочие дни с 9-00 до 18-00. Обоснованные возражения 
могут быть направлены в течение 30 дней от даты опу-
бликования данного извещения.

Кадастровый инженер ООО «Топограф» Сидорова 
Ольга Анатольевна (ид. номер кв. аттестата 25-11-9), 
адрес: г. Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» 
к. 218б, тел. 8(423)245-17-85, извещает о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером: 25:28:050003:1942, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, п. 
Трудовое, ул. Ушакова, д. 26. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Кисиль Ирина Николаевна, Кучерявая 
Людмила Алексеевна, Кучерявый Сергей Николаевич, 
г. Владивосток, ул. Ушакова, д.26, тел. 8(423)2550446. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. 
Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, 
ООО «Топограф» "16" сентября 2014 г. в 9 часов. Прось-
ба откликнуться правообладателям смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 
25:28:050003, для проведения согласования местополо-
жения границ, при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владивосток, Народный пр-т, 28, АТЦ «Рондо» к. 218б, 
ООО «Топограф». Обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания границ земельных участков на местности можно 
сообщить в течение 30 дней со дня опубликования газе-
ты по тел. 89244286211. 

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ткаченко Светланой 

Викторовной (Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 
58а, оф.6, e-mail: wiz-art@yandex.ru, тел.: 89147993648, 
N квалификационного аттестата: 25-13-9) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
25:10:011409:20, расположенного по адресу: Примор-
ский край, Надеждинский район, урочище «Поли-
гон», с/т «Кристалл», участок № 39, выполняются 
кадастровые работы в связи с исправлением ошибки 
в местоположении границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Муштаева Ольга 
Владимировна, почтовый адрес: Приморский край, 
г.Владивосток, ул. Пацаева, 1, тел. 8(4232)287713. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г.Артем, 
ул. Кирова, 58а, оф.6 "15" сентября 2014 г. в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г .Артем, ул.Кирова, 58а, 
оф.6. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются по "15" сентября 2014 г. по адресу: г.Ар-
тем, ул.Кирова, 58а, оф.6. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, по адресу 
Приморский край, Надеждинский район, урочище «По-
лигон», с/т «Кристалл», участок № 40 (кадастровый 
номер 25:10:011409:11), и участок № 38 (кадастровый 
номер 25:10:011409:88), возможно земельный участок № 
29, а так же земли общего пользования с/т «Кристалл». 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Приморская гео-
дезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной, квалифи-
кационный аттестат № 25-11-195, почтовый адрес: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером: 25:28:050036:197, расположен-
ного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
1-я Дачная, 18. Заказчиком кадастровых работ является 
Рыжанкина Татьяна Викторовна. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 25:28:050036. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 15 сентября 2014 г. в 10:00 по адресу: 
Приморский край, го. Владивосток, ул. Адмирала Фо-
кина, 29а, оф. 405, тел. 2663-667. При проведении согла-
сования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: При-
морский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 
29а, оф. 405. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности можно в течение 30 дней со дня опубликования 
газеты по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 
Адмирала Фокина, 29а, оф. 405.

ООО"ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
извещение о проведении согласования местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Градобоевой Викторией 

Юрьевной (почтовый адрес: 690091, г. Владивосток, 
ул. Фонтанная, 3, адрес эл. почты gvy@dalgeoservis.ru, 
т. 243-40-32, идентификационный номер квалифика-
ционного аттестата 27-13-55), в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 25:28:010038:324, 
расположенного по адресу: Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Владикавказская, дом 14а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Хабриялов Артём Фанильевич (При-
морский край, г. Владивосток, ул. Пологая, д.62, кв.18), 
тел. 89140688813). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 15 сентября 2014 года в 14 часов 00 минут по адре-
су: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб. 2 (1 этаж). С 
проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 
3, каб. 2. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.08.2014 г. по 15.09.2014 г. по адресу: Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 3, каб.2. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границ, находятся 
в кадастровом квартале: 25:28:010038. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение №1
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайлов-

на (ООО «Фактор-Гео»), квалификационный аттестат 
№ 25-10-11, выдан 20.12.2010 г., (690078, г. Владиво-
сток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, 
e-mail: factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении 
работ по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 25:28:050023:168. Местоположение: 
край Приморский, г. Владивосток, район ж/д ст. Садго-
род, с/т «Медик», участок №74.

Смежные земельные участки, границы которых тре-
буют согласования, находятся в кадастровом квартале 
25:28:050023 в районе участка №74 с/т «Медик».

Заказчик кадастровых работ: Нечипорюк Лариса 
Анатольевна (г. Владивосток, проспект Океанский, д. 
48, кв. 34, тел. 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО 
«Фактор-Гео» 17 сентября 2014 г. в 10 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
18 августа по 12 сентября 2014 г. по адресу: 690078, г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО 
«Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность на представление интере-
сов, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение №2
Кадастровый инженер Черткова Галина Михайлов-

на (ООО «Фактор-Гео»), квалификационный аттестат 
№ 25-10-11, выдан 20.12.2010 г., (690078, г. Владивосток, 
ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, тел.: 8(423)244-64-68, e-mail: 
factorgeo1@yandex.ru), сообщает о проведении работ по 
уточнению границ земельного участка с кадастровым 
номером 25:28:050023:492. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Владивосток, район 
ж/д ст. Садгород, с/т «Медик», участок №73.

Смежные земельные участки, границы кото-
рых требуют согласования, находятся в кадастро-
вом квартале 25:28:050023, участки 25:28:050023:130, 
25:28:050023:419, 25:28:050023:542, 25:28:050023:132, 
25:28:050023:133, 25:28:050023:128 и др. в районе участ-
ка №73 с/т «Медик».

Заказчик кадастровых работ: Нечипорюк Лариса 
Анатольевна (г. Владивосток, проспект Океанский, д. 
48, кв. 34, тел. 89147178195).

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Владивосток, ул. Хабаров-
ская, д. 30, кв. 4, офис ООО «Фактор-Гео». 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв. 4, офис ООО 
«Фактор-Гео» 17 сентября 2014 г. в 10 часов 10 минут.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 
18 августа по 12 сентября 2014 г. по адресу: 690078, г. 
Владивосток, ул. Хабаровская, д. 30, кв.4, офис ООО 
«Фактор-Гео».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, доверенность на представление интере-
сов, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Михайловского муниципального 
района в соответствии со ст.ст. 34, 81 Земельного кодек-
са Российской Федерации информирует граждан о при-
ёме заявлений по предоставлению в аренду земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
в целях ведения крестьянского фермерского хозяйства 
(сенокос, пашня).

Участок №1 Местоположение участка: примерно в 
1745 м по направле-нию на юго-восток от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. 
Абрамовка, ул. Советская, дом 43, площадью 25 га.

Участок №2 Местоположение участка: примерно в 
5190 м по направле-нию на юго-восток от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Приморский край, Михайловский район, с. 
Абрамовка, ул. Советская, дом 49, площадью 25 га.

Участок №3 Местоположение участка: примерно в 
2171 м по направле-нию на северо-запад от ориентира 
часть жилого дома, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Приморский край, Михайловский 
район, с. Некруглово, ул. Приморская, дом 10, площа-
дью 15 га.

По вопросам обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений (с.Михайловка, ул.Красноармей-
ская, 16) в течение месяца со дня публикации сообще-
ния (тел. 8 (42-346) 2 39 07).

Администрация Черниговского сельского поселе-
ния вносит изменение в информационное сообщение, 
опубликованное в Приморской газете от 08.08.2014 № 
86 (951), о проведении собрания собственников долевой 
собственности земельного массива бывшего ТОО «Ал-
тыновское», в части даты проведения собрания, а имен-
но: собрание участников долевой собственности земель-
ного массива бывшего ТОО «Алтыновское» состоится 
02 октября 2014 года в 11 час. 00 мин.

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 
Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Алек-

сандровной (квалификационный аттестат №25-12-10) 
МУПВ «Городские земли», почтовый адрес: 690003 
г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, адрес элек-
тронной почты: 610305@mail.ru, тел. 8 (423) 261-03-01, 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, в районе ул. 
Амурская, 8 с кадастровым номером 25:28:020003:98, 
выполняются кадастровые работы по уточнению грани-
цы и площади земельного участка. Заказчик кадастро-
вых работ ИП Джафаров Зафар Тапдыг оглы, почто-
вый адрес: г.Владивосток, пр-т Красного Знамени, 38 
тел.274-30-02 Собрание заинтересованных лиц или их 
представителей по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится 16 сентября 
2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Владивосток, ул. 
Верхнепортовая, 76а, оф.1. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, оф.1. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 15 августа по 16 
сентября 2014г. по адресу: г. Владивосток, ул. Верх-
непортовая, 76а,оф.1. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 25:24:020003. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же правоуста-
навливающие документы на земельный участок. 

Извещение о согласовании местоположения
границы земельного участка 
Кадастровым инженером Яшиной Ольгой Алек-

сандровной (квалификационный аттестат №25-12-10) 
МУПВ «Городские земли», почтовый адрес: 690003 
г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, адрес элек-
тронной почты: 610305@mail.ru, тел. 8 (423) 261-03-01, 
в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Приморский край, г.Владивосток, ул. Шевченко, 
17-а с кадастровым номером 25:28:050060:1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границы и пло-
щади земельного участка. Заказчик кадастровых работ 
Департамент земельных и имущественных отношений 
Приморского края, в лице директора департамента Со-
коловой Н.С., почтовый адрес: г.Владивосток, ул.Боро-
динская,12, тел.236-45-38 Собрание заинтересованных 
лиц или их представителей по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 
16 сентября 2014г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Вла-
дивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, оф.1. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 76а, оф.1. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 15 авгу-
ста по 16 сентября 2014г. по адресу: г. Владивосток, ул. 
Верхнепортовая, 76а,оф.1. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы расположены в кадастровом 
квартале 25:24:050060. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а так же правоуста-
навливающие документы на земельный участок. 
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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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Летняя школа «Вверх по сту-
пеням мастерства» проходит в 
Приморском краевом колледже 
искусств. Участие в проекте при-
нимают талантливые учащиеся 
детских школ искусств, твор-
ческих коллективов из районов 
Приморского, Хабаровского краев, 
Камчатской, Амурской областей.

Обучение на базе творческой 
школы идет по классу фортепиано, 
скрипки, виолончели, гитары, саксо-
фона и эстрадно-джазового вокала. 
Поделиться секретами мастерства 
со школьниками в Приморье прие-
хали ведущие музыканты страны.

– С детьми в этом году рабо-
тают педагоги таких учреждений, 
как Московская государственная 
консерватория имени Чайковско-
го, Российская академия музыки 
имени Гнесиных и Государствен-
ная классическая Академия имени 
Маймонида, – сообщила «Примор-
ской газете» преподаватель высшей 
категории краевого колледжа ис-
кусств Елена Римбовская.

Она отметила, что участников 
для летнего проекта отобрать было 
очень сложно.

– В Приморье есть дети, облада-
ющие замечательными талантами 
и способные пробиться невероят-
но высоко. При выборе будущих 
участников, мы ориентировались в 
первую очередь на ребят, уже заре-
комендовавших себя на российских 
и международных конкурсах, – 
акцентировала она.

По словам собеседницы, занятия 
начинаются рано утром и заканчи-
ваются часто почти ночью.

– Каждый день дети и их препо-
даватели проводят вместе, ставка 
идет на погружение. В результате 
мы наблюдаем непрекращающееся 
творчество и чувствуем безумную 
энергетику происходящего, – гово-
рит эксперт. – Сразу заметно, кто 
с кем сдружился, на глазах возни-
кают импровизированные дуэты, 
трио, квартеты. Дети собираются, 
делятся интересами, музицируют… 
Необходимо заметить: то, что про-
исходит, очень важно. Как показы-
вает опыт, в течение жизни талант-
ливые люди продолжают общаться. 
После школы те, кто продолжает 
этот путь, поступают к нам, а от нас 
уходят в академию, оттуда – на ра-
боту в Приморье или другие регио-
ны страны. И как раз будущие круги 
общения формируются именно 
здесь и сейчас.

Ежедневно на базе школы про-
ходят мастер-классы с приглашен-
ными педагогами, поучаствовать в 
которых может любой желающий. 
Вход свободный. Начало всех му-
зыкальных вечеров в 17:00. Место 
встречи – концертный зал Примор-
ского краевого колледжа искусств 
на Русской, 40. 

Наталья Шолик

Мастера в помощь
Творческая школа для талантливых детей 
работает в регионе

15 АВГУСТА, 
ПРИМОРСКИЙ 
КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ 
ИСКУССТВ - «ВЕЧЕР 
ГИТАРЫ». ТВОРЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА С ДОЦЕНТОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ 
МАЙМОНИДА НИКИТОЙ 
КОШКИНЫМ

15:00 BMX Flatland (Набережная)
15:00 Мастер-классы (Набережная)
16:00 BMX Jump show (Пирс) 
18:00 FMT (Водопад)
18:30 Slackline (Пирс/набережная)

16 августа
10:00 Старт заезда №4
(Набережная)
10:30 BMX Flatland (Озеро)
11:00 Мастер-классы (Набережная)
12:00 BMX Jump show (Пирс) 
13:00 Шоу Триалбайкеров (Водопад)
13:00 Мастер-классы (Набережная)
14:00 Победители заезда (Пирс)
14:30 Пресс-конференция
(Пресс-центр)
15:00 FMT (Водопад)
15:00 Мастер-классы (Набережная)
16:00 BMX Jump show (Пирс) 
18:00 FMT(Водопад) 
18:30 Slackline
(Гостиничные корпуса 4-5)
20:00 Молодежная вечеринка
(Теннисный корт)

17 августа
10:00 Старт заезда №5
(Набережная)
10:30 BMX Street (Пирс)
11:00 Мастер-классы (Набережная)
12:00 FMT (Озеро) 
12:30 Slackline
(Гостиничные корпуса 4-5)
13:00 Шоу Триалбайкеров
(Водопад)
13:00 Мастер-классы (Набережная)
14:00 Победители заезда (Пирс)
14:30 Пресс-конференция
(Пресс-центр)
15:00 BMX Flatland (Набережная)
15:00 Мастер-классы (Набережная)
16:00 BMX Jump show (Пирс) 
18:30 Церемония закрытия
фестиваля.
Награждение победителей
19:00 FMX Финальное шоу
«Trials Ultimate!» (Пирс)

Подготовил Алексей Михалдык

12 августа на острове Русском 
прошло торжественное открытие 
фестиваля «Лето на Русском-2014». 
Второй год подряд территория кам-
пуса ДВФУ становится площадкой, 
объединившей культуру и спорт.

Если в прошлом году «Лето на 
Русском» было смелым эксперимен-
том, то нынешний фестиваль – уже 
традиция. Во Владивосток съехались 
ведущие культурные деятели и спорт-
смены мирового уровня. Несмотря 
на то что начало фестиваля прошло 
в будние дни, зрителей было немало.

Одним из главных мероприятий 
фестиваля является «Русский Гран-
При 2014» – соревнование между 
аквабайкерами из десяти стран мира. 
Первый заезд спортсменов-водномо-
торников стартовал 13 августа.

Кроме того, гостей острова Рус-
ский в эти дни ждут экскурсии на уни-
кальной лодке спасателей, скорость 
которой достигает 135 км/ч, высту-
пления BMX и FMT спортсменов ми-
рового класса, выставки шедевров 
фотографии и живописи. Вход на 
территорию кампуса свободный.

16 августа в 20:00 на набережной 
ДВФУ состоится грандиозная летняя 
молодежная вечеринка, которая обе-
щает стать самым ярким танцеваль-
ным событием этого лета. 

С 18 по 24 августа приморцев 
ждет неделя активного лета: каяки, 
водные велосипеды, лодки-«драко-
ны», катание на скоростной лодке 
– запоминающийся отдых станет 
великолепным украшением жарких 
августовских дней.

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ:

15 августа
10:00 Старт заезда №3
(Набережная)
10:30 BMX Flatland
(Пирс/набережная)
11:00 Мастер-классы (Набережная)
12:00 FMT (Водопад) 
13:00 BMX Flatland (Набережная)
13:00 Мастер-классы (Набережная)
14:00 Победители заезда (Пирс)
14:30 Пресс-конференция
(Пресс-центр)

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ – СОСТЯЗАНИЕ АКВАБАЙКЕРОВ ИЗ РАЗНЫХ СТРАН. 
ФОТО СЕРГЕЯ ОРЛОВА

Единство культуры и спорта
Второй фестиваль «Лето на Русском» стартовал во Владивостоке

с 4 по 29 августа
2014 г.

Информация об организаторе, правилах, сроках проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения доступна по телефону (423) 242-20-40

Сделай фото в стиле
«Я ОООЧЕНЬ ХОЧУ НА САЙПАН!»

ХОЧЕШЬ УЛЕТЕТЬ
НА САЙПАН?

Выложи в группе «Европа Плюс Владивосток» ВКонтакте!
И если твое фото получит максимальное количество лайков – ты получишь билеты на остров Сайпан!

12+

РЕКЛАМА


